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Выполнять план в срок по каждому 
виду тракторных работ

Повысить роль МТС 
в заготовке кормов

Строго соблюдать принципы 
внутрипартийной демократии

Недавно нроссодшпше районные и город- 
te n e  партийные конференции показали, 
что иногие партийные организации нашей 
области, вьшолняя поетапонление ЦК 
®КП(б) «О работе Томского обкома 
В1ш(б)» и поетаиошение IV пленума об
кома партии, стали больше проявлять за
боты о соблюдении большевистских прин
ципов внутрипартийной демократии. В 
большинстве районных партийных органи
заций тщательно готовятся и своевремен
но ̂ проводятся пленумы и собрания пар
тийных актив'ОВ!, на более высоком уровне 
проходят собрания в первичных партий
ных организациях, острее стала критика 
и самокритика, повысилась активность 
коммунистов.

Между тем, встре1чаютея еще факты 
нарушения внутрипартийной демократии. 
Неасоторые райкомы ВЕП(б) недооценива
ют важность ре1гулярного проведения пле
нумов и собрапий партийных активов. В 
Тегульдетокой, Зырянской, Томской, Алек- 
саадротской и некоторых других районных 

. партийных организациях пленумы райко- 
/'Й^.ов партии и собрания партийного акти

ва проходят нерегулярно, недостаточно 
тщательно готовятся. Серьезные недостат- 
ки_^в работе партийных, советских и хо
зяйственных организаций с л а ^  подверга
ются критике.

Некоторые райкомы партии редко про
водят собрания партийного актива. Аси- 
новский райком ВЕП(б), например, за 
последние три года провел только 3 собра- 

. ния партактива. Как ни странно, бюро 
^(райкома, ВЕП(б) не находит вопросов, ко- 
'^^торые^^следовало бы обсудить на собраниях 

партийного актива.
Некоторые райкомы ВЕН(б) все еще 

не н̂астойчиво борются за устранение 
ошибок и недостатков, вскрытых на пар
тийных собраниях, активах и пленумах. 
Несмо^я на то, что после районной пар
тийной конференции прошло более трех 
месяцев. Зырянский райком партии 
все еще не наметил мероприятий 
по устранению недостатков и оши
бок, отмеченных коммунистами.

Горкомы, райкомы ВКП(б) должны стро
го оо1блюдать Устав ВКП(б), выполнить 
решение IV пленума обкома ВЕП(б), кото
рый обязал горкомы и райкомы партии 
регулярно проводить пленумы и собрания 
партийного актива, тщательно их подго
тавливать, ооэда.вать необходимые усло
вия для широкой критики и самокритики 
недостатков в работе партийных, совет- 
СК.ИХ и хозяйственных организаций и при
нимать необходимые меры в тому, чтобы 

. вьшоянить критические замечания и 
предложения коммунистов.

Необходимо больше работать с партий
ным активом, шире прив1лекать членов 
горкомов, райкомов партии для инструк
тирования и оказания помощи в работе 
партийньш, профсоюзньш и комсомоль
ским организациям.

Важнейшим принципом большевистского 
демократизма^являетея коллегиальность в 
работе партийных органов. Парторганиза
ции —  это не административные учреж- 

.^^ения, а самодеятельные организации, где 
■' ответственность за работу несет партий- 
, Еый орган в целом и каждый его член в 

отдельности. Еоллегиальноеть предпола
гает, что работу ПС руководству организа
цией н по вьшолнению партийных реше
ний ведет не только секретарь, стоящий 
во главе бюро или парткома, а все его 
члены.

Некоторые райкомы ВЕП(б) нарушают 
эти принципы партийной демократии. Ше- 

,  ̂гарокий и Зырянский райкомы ВЕП(б) за- 
Ч -^дали я  бюро проводят при неполном со

ставе членов бюро. Вопросы для обсуж
дения на бюро здесь готовятся наспех, без 
глубокого анализа. В результате нередко 
принимаются непродуманные, поверхност
ные решения. Секретарь Молчановского 
райкома ВЕП(б) тов. Марьянов нередко 
принимает решения по тому или иному 
вопросу единолично.

Единоличные решения противоречат ду
ху нашей партии, которая все свои дела 
ведет через выборные органы, через кол
лектив коммунистов. Единоличные реше
ния не могут удовлетворять партийные 
организации, они в большинстве своем

бывают о(днобо1кие. Только решгения, при
нятые коллективно, могут во всей полно
те отразить требования жизни, иного- 
1раш[ый опыт масс.

Еоллегиальноеть в работе партийного 
органа предполагает та1кже наличие об
щественного контроля коммунистов и хо
рошо налаженной проверки испогаения 
решений. Проверка исполнения составляет 
центральную часть всей работы партий
ных органов.

Но не все райкомы партии выполняют 
это требование внутрипартийной демокра
тии. В Молчановоком райкоме ВЕП(б) по
сле каждого п-ленума составляются меро
приятия по выполнению критических за
мечаний коммунистов. Но делается все это 
только для формы, ибо никто не заботится 
о претворении их в жизнь. Во многих пер
вичных партийных организациях района 
Бнутршартийная работа находится на 
низком уровне и не способствует CBoeBipe- 
менному решению политических и хозяй
ственных задач, стоящих перед районом.

Плохо поставлена проверка исполнения 
решений и в Еривошеинском райкоме 
ВЕП(б). Бюро райкома партии дважды 
слушгало отчеты секретарей парторганиза
ций ко.тхоза имени Еалинина тов. Редкина 
и Белостококой территориальной партор- 
ганиза>щги тов. Ворейша. Но об исполне
нии решений, принимаемых на бюро, ни
кто из работников райкома и не задумался.

Проверка исполнения при-нимаемых ре
шений является важным условием успеш
ного руководства. Необходимо так поста
вить дело, чтобы руководители рай
комов партии возглавляли повседнев
ную борьбу за вьшолнение решений пар
тии, правительства, чтобы они сами да
вали образцы четкого и быстрого испол
нения этих решений.

Особое значение в развитии инициати
вы и активности коммунистов, в последо
вательном осуществлении внутрипартий
ной демократии имеет регулярное про- 
ведешге. общих собраний коммунистов 
в первичных партийных организа
циях, являющихся школой большевист
ского воспитания.

Участвуя в подготовке и проведении 
партийных собраний,, коммунисты приоб
щаются к  активной жизни парторганиза- 
ц ш , глубоко осознают свои права и обя- 
запности. На собраниях коммунисты овла
девают опытом политичес-кой, хозяйствен
ной и культурной работы всего коллекти
ва.

Однако еще далеко не везде регулярно 
созываются партийные собрания. В пер
вичной парторганизации мясокомбината 
(секретарь тов. Семенов) отсутствует на 
партийных собр1ниях критика недостат
ков. В результате серьезные промахи в ра
боте предприятия не вскрываются и 
своевременных мер к  их устранению не 
принимается.

Внутрипартийная демократия неразрыв
но связана с самокритикой. Только по
стоянно и смело вскрывая недостатки, 
можно двигаться вперед и по-большевист
ски воепитьгоать кадры. Слабость критики 
является наиболее ярким выражением 
неправильных, порочных методов руковод
ства, приводящих к тому, что партийные 
руководите-ти начинают чувствовать себя 
независимыми от своих комитетов и пар
тийных организаций.

Внутрипартийная демократия —  могу
чее средство в руках партии Ленина —  
Сталина. Борьба за строжайшее соблюде
ние ее принципов есть первейший долг 
партийных органов и каждого комму
ниста. Партийная демократия обеспечи
вает подъем творческой инициативы масс, 
их активное участие в решении вопросов 
социалистического строительства, разви
вает у каждого коммуниста чувство ответ- 
СТВ'енности за деятельность всей партии.

Строго соблюдая большевистские прин
ципы партийной демократии, развивая 
самодеятельность и инициативу комщши- 
сто®, партийные организации нашей обла
сти еще больше укрепят связь с массами, 
еще Бьше поднимут свою роль в осущест- 
влеиии великих задач строительства ком
мунизма.

miiimiii------------------------

Поросинская МТС более организованно, 
чем другие МТС Томского района, провела 
в нынешнем году весенние полевые рабо
ты. Механизаторы лучше, нежели в 
прошлые годы, производят обработку под
нятых паров под озимый клин и гото
вятся к уборке урожая. В мастерских за
канчивается ремонт комбайнов, подготов
ляются сложные молотилки и другие 
сельскохозяйственные машины.

Комсомольско-молодежная тракторная 
бригада Николая Алмзева, выполнив
шая план взмета паров на 185 про
центов, хорошо обрабатывает их.

Все это говорит о том, что МТС pawro- 
латает большими резервами высокюпроизво- 
дительното использования техники, что 
имеется возможность не только выполнить 
в установленные сроки, но и перевьшол- 
нить план летних работ.

Но руководители Поросинской МТС, 
удовлетворенные достигнутыми успехами 
на весеннем севе, мало уделяют внимания 
созданию кормовой базы в колхозах.

По плану МТС предстоит скосить 
1.500 гектаров трав, заложить несколько 
тысяч тонн силоса, помочь колхозникам в 
стогометании и транспортировке кормов. 
Все возможности для безусловного вьшол- 
ненил этого производственного задания 
налицо. В МТС имеется пять тракторных 
сенокосилок, тракторные Б.олокуши, 11 
тракторов У-2, 3 садово-огородных
трактора. Но руководители станции счита
ют, что на угодьях колхозов «Передовик» 
и «Объединение» тракторам будто бы не
где разв1ернуться, и поэтому подготовка к 
тракторному сенокошению в этих колхо
зах не ведется.

Старший агроном МТС тов. Комарова не 
обеспокоена и тем, что ни в одном из об
служиваемых станцией колхозов не подго
товлены сцепы конных сенокосилок для 
использования их на тракторной тяге.

Руководители МТС не сделали ниче
го для того, чтобы своевременно от
ремонтировать и пустить в ход сеноубо
рочные машины. Большинство сельхозар
телей, обслуживаемых Поросинской МТС, 
закладку силоса уже начало, но силосова
ние ведется крайне низкими темпами, 
силосорезки отправлены в колхозы только 
на-днях.

Ни в МТС, ни в обслуживаемых ею 
колхозах никто не думает о поделке сто
гометателей, облегчающих труд на 
сеноуборке, хотя чертежи и необходимые 
для этого материалы в МТС имеются.

Томский райисполком и его сельскохо
зяйственный отдел должны обратить самое 
пристальное внимание на Пороежнекую 
МТС, считающуюся передовой в районе. 
Необходимо немедленно устранить все 
промахи в проведении заготовки кор-: 
мов. Поросинская МТС имеет все воз
можности не только вьшолнить, но 
и перевыполнить план сенокошения и си
лосования кормов, надо только по-больше
вистски подойти к решению этой важной 
хозяйственной задачи.
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1. Парбигская 51,3 103,0 80,0
2. Уртамская 50,3 73,1 85,7
3. Сергеевская 50,0 44,1 —
4. Ювалинская 48,9 119,5 60,0
5. Асиновская 48,7 76,8 83,3
6. Чаинская 46,7 87,8 91,6
7. Елючевская 46,2 77,5 50,0
8. Старицьшская 44,2 50,7 И Д
9. Рыбал'Овская 44,2 75,8 21.4

10. Поросинокая 43,5 109,6 100.0
11. Галюия'ская 43,4 .88,7 88,2
12. Чердатская 42,8 70,4 20,0
13. Вороновская 42,4 72,0 69,5
14. Тунгусовская 41,6 59,1 71,4
15. Чилинская 41,6 73,8 90,9
16. Рождественская 41,4 70,0
17. Светлянская 41,2 76.0 __
18. Еолоогин'екзя 41,1 88.3 100.0
19. Еорниловская 41,1 89,7 —
20. Баткатская 41,0 55,8 9,0
21. Турунтаев'Ская 40,8 70,8 45,4
22. Еривошешгекая 40,5 60,9
23. Митрофан'овская 40,4 64,7 92,4
24. Громышевскал 40,3 51.7 31,0
25. Вышкоярская 40,3 112,8 33,3
26. Гусевская 40,3 33,3 16,6
27. Гынгазовская 40,1 53,0 50,0
28. Томская 37,5 58,0 11,1
29. М'Олчановская 37,0 60,6
30: Зырянская 36,1 27,5 29,0 .
31. ТугаН'Ская 36,0 30,8 30,0
32. Чажемтовская 35,1 57.6 87.5
33. Пьппкинекая 34,8 26,4 43.4
34. Ерыловская

ЛМС 17,4 __ - -

В социалнстнчекжш соревновании ме
ханизаторов на первое место вышла Пар- 
бигская МТС, которая, осваивая целинные 
земли, вьшолвила годовой план трактор
ных работ на 51,3 процента и план ре
монта комбайно'В на 80 процентов.

Ювалинская МТС упустила первенство 
и на 20 июня занимает четвертое место. В 
ряде колхозов, 0)6служиваемых этой МТС, 
пары пахались мелко, без предплужников.

а на
третьем —  вновь организованная Серге
евская МТС. Однако эти МТС не выполни
ли план вспашки паров к  установленному 
сроку.

Большинство МТС в истекшей декаде 
работало неудовлетворительно, договор- 
ньп  0‘бязательетв с колхозами по вспашке 
и обработке паров не выполнило. Произ
водительность тракторного парка резко 
снизилась. В Митрюфановежой, Пышкин- 
ской, ТугаН'Ской, Томской, Чажнекой, Ео- 
ломииской, Еривошеинокой и других МТС 
средняя выработка на трактор составляет 
менее полутора гектаров в сутки, а в  Гу- 
севской, Светлянской и Чажемтовской—я 
того меньше. В целом по области выработ
ка на трактор в полтора раза меньше, чем 
была на это время в прошлом году. Такое 
снижение прои13водительно1сти тракторного 
парка угрожает вьшолнению годо1вого пла
на тракторных работ.

Во многих районах парти&ые, совет
ские и сельскохозяйственные органы ос
лабили контроль за деятельностью МТС в 
летний период. Многие директоры МТС, 
пользуясь бесконтрольностью, пустили 
летние работы на самотек.

Такое положение е ишользоваяием 
тракторов нетерпимо. Нужно усиленно 
вести обработку паров, поднимать целин
ные земли и приступать в  сенокошению.

Не терпит также никакого отлагатель- 
-цгва работа по завершению ремонта ком
байнов и других уборочных машин.

Еолхозы области сейчас вступили в пе
риод напряженной работы. До уборки уро
жая нужно хорошо обработать пары, 
раньше, чем в прошлет году, начать н 
организованно провести сеноуборку, по
строить животноводческие и другие произ
водственные помещения, хорошо подгото
виться к уборке урожая. Во всех этих ра
ботах машиано-травторные станции обяза
ны принять деятельное участие.

Райкомы ВЕП(б) и райисполкомы долж-
усилить внимание в работе МТС в лет

ний период и потребовать от директоров 
МТС вьшолнения планов в точно установ
ленные сроки по всем видам тракторных 
работ.

Сессия отделений общественных 
ваук Академии наук СССР, 

посвященная годовщине 
опубликования трудов 

И. В. Сталина по вопросам 
языкознания

в  Мосвовевом Доне ученых 21 иищб 
продолжалась сессия отделений обществен
ных наук Академии наук СССР, посва* 
щенная годовщине опубликования ге* 
Еиальных трудов товарища И. В. Сталинл 
по вопросам языкознания.

С докладом «Значение рабох 
И. В. Сталина по вопросам языкознания 
для развития общественных наук» высту
пил член-корреспондент Академии наув 
СССР П. Ф. Юдин.

Выступившие в прениях президент 
Академии наук Украинской ССР академик 
А. В. Палладия, действительный член 
Академии наук Грузинской ССР А. С. Чи- 
кобава, действительный член Академии 
наук Казахской ССР Н. Т. Саурапбаев, 
президент Академии наук Латвийской 
ССР Я. В. Пейве рассказали о проведан
ной в научных учреждениях и вузах со
юзных республик перестройке языковедче-! 
ской работы в свете трудов товарища 
И. В. Сталина. Много внимания было уде
лено за истекший год изучешш и 
популяризации величайших теоретиче
ских открытий, сделанных товарище* 
И. В. Сталиным в работах по языкозна
нию.

В академиях наук союзных республив 
было развернуто творческое обсуждение 
важнейших проблем в области общего 
языкознания и изучения национальных 
языков. Выступавшие сообщили о работах 
языковедов по составлению словарей, 
грамматик, учебников, исследований по 
истории развития национальных языков.

Выступивший на сессии академиа 
И. И. Мещанинов попытался проанализи
ровать свои ошибки и причину его отрьь 
ва от работы коллектива института язы
кознания Академии наук СССР. Он за
явил, что в дальнейшей работе оконча
тельно пересмотрит свои позиции и при
мет активное участие в исследовании во
просов языкознания.

Сессия закончила свою работу.
С огромным воодушевлением участники 

сессии приняли приветствие товарищу 
И. В. Сталину,

(ТАСС),

ЗАКАНЧИВАЮТ РЕМОНТ КОМБАЙНОВ
Еоллектив Галкинской МТС закончил 

ремонт 26 комбайнов. Еачество ремонта 
признано хорошим.

Успеху дела способствует правильная 
организация труда механизаторов. В ма
стерской создано пять узловых бригад из 
комбайнеров и штурва.тьных. Еаждому ре
монтнику дано индивидуальное задание на 
каждый день. В конце смены на техниче
ском совещании подводятся итоги рабо
чего дня.

Механизаторы внесли немало рациона- 
лизаторских предложений —  по изготов
лению втулок шарикоподшипников, ре
ставрации цепи Джексона и других. По
сле детального изучения нричив быстрого 
износа колебательного вала комбайна в 
него были внесены конструктивные изме

нения. Диаметр вала с 27 миллиметров 
был увеличен до 30. У каждого комбайна 
удлинены на 20 сантиметров соломо- 
транспортер и доска ската первой очист
ки зерна. Все реставрированные и вновь 
изготовленные детали бесперебойно посту
пают на сборку из токарного, кузнечного 
и плотницкого цехов.

Хорошо работают на ремонте молотиль
ных аппаратов комбайнов тт. Еилин и 
Северган. За 35 ра15очих дней они подго
товили 15 молотило® К комбайнам. Строго 
по графику ремонтируются и хедеры.

Машины закреплены за комбайнерами и 
на днях будут отправлены в колхозы.

В свободное время комбайнеры повыша
ют свои технические знания.

К. ТИМОФЕЕВ.

Теоретическая 
конференция в Томском 

политехникуме
С 22 НО'25 июня в Томском политех

никуме проводится теоретическая конфе
ренция, посвященная годовщине со дня 
выхода в свет трудов товарища 
И. В. Сталина по вовдюсам языкознания.

В работе конференции примут участие 
преподаватели и студенты. Будут заслу
шаны доклады и сообщения: секретаря 
парторганпйции техникума тов. ЗЕабо- 
крицкого— «Критика товарищем Огалиным 
порочной теории Н. Я. Марра»: препода
вательницы русского языка и литературы 
тов. Даниловой— «Товарищ Сталин о язы
ке, как общественном явлении, и его от
личительных особенностях»: преподавате
ля Петрова— «Товарищ Сталин о возникне. 
вении наций и национальных языков и 
их развитии» и другие. Всего будет за
слушано и обсуждено 16 докладов и сооб
щений.

Руководит конференцией кандидат фило
логических наук В. А. Сенкевич,

................... ...................................... .................................... ............................ .......„„„„..ж..............................................................................

п о  РОДНОЙ СТРА Н Е

Юбилейная сесоия Верховного Совета М арийской АССР
ИОШКАР-ОДА, 21 июня. (ТАСС). Се

годня здесь состоялась сессия Верховного 
Совета Марийской АССР, посвященная 
тридцатилетию республики.

Долго не смолкающими аплодисментами 
встречают депутаты и гости предложение 
избрать в почетный президиум Политбюро 
ЦК ВКП(б) во главе с товарищем 
И. В. Сталиным. Почетным председателем 
сессии избирается великий вождь совет
ского народа товарищ И. В. Сталин.

С докладом «30 лет Марийской АССР» 
выступил председатель Совета Министров 
республики тов. П. И. Темерешев.

На сессии присутствовали делегации 
Татарской, Чувашской, Мордовской, Уд
муртской, Якутской, Башкирской, Кабар
динской и Коми ACCIP, Горьковской и Ки
ровской областей.

Участники сеосин с огромньш 
воодушевлением приняли приветствие 
товарищу И. В. Сталину.

Машины для яыемки грунта по трассе  
Ю жно-У краинского канала

КИЕВ, 21 июня. (ТАСС). Институтом 
горного деда имени М. М. Федорова Ака
демии наук Украинской ССР в содруже
стве е Украинским государственным ин
ститутом проектирования шахт завершена 
разработка схем проходки глубоких вые
мок на трассе Южно-Украинского канала. 
По этим схемам выемки глубиной в 70 
метров будут осуществляться сверхмощны
ми машинами иепрефшиого дайёгавд.

Предусматривается использовать ори
гинальной конструкции канатно-пластин
чатый транспортер, успешно применяемый 
теперь-на торфоразработках в Камеяец-По- 
дольской области. Действуя непрерывно, 
этот мощный механизм длиной в 250 мет
ров может отгружать в сутки тысячи тонн 
грунта. Использование такого транспорте
ра сократит болев чем в 20 раз затраты 
электродвергии.

Подготовка ш кол к  новопу 
учебному году

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июня. (ТАСС). В
селе Новзема, Пудожского района, нача
лось строительство школы-семилетки. 
Строители обязались сдать здание к нача
лу учебного года. 24 новые средние и на
чальные школы строятся также в При
онежском, Еуркийокском, Питкярантском 
и других районах.

Ремонт и подготовка школ к новому 
учебному году широко развернулись во 
всех районах Карело-Финской ССР. Ак
тивную помощь в этом оказывают рабочие 
предприятий, колхозники, лесозаготовите
ли. Комсомольцы села Ругозеро заготовили 
и подвезли для школы 270 кубометров 
дров. Этот почин подхвачен комсомольца
ми других сел республики. Сотни школ 
уже обеспечены топливом на зиму.

Радиосвязь на шахтах 
Донбасса

СТАЛИНО. 21 июня. (ТАСС). На сотни 
километров растянулись подземные маги
страли донецких шахт. Для улучшения 
работы транспорта на шахтах 5г» 5— 6 
имени Димитрова, «Петрово-Лидиевка» и 
других применяется радио. Специальные 
радиопередатчики для двусторонней связи 
водителя машины е диспетчером установ
лены на 30 электровозах. Это позволило 
значительно уменьшить их простои.

Шахтные радиопередатчики сконструи
рованы группой научных сотрудников До
нецкого угольного института и изготовле
ны Днепропетровским радиозаводом. Сей
час ведутся работы по созданию радио
аппаратуры для связи машинистов уголь
ных комбайнов и врубовок с диспетчера
ми шахт.
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^  ^ л к о зах  и совхозах Азербайджана широко развернулась уборка зер
новых. Труженики полей соревнуются за досрочную уборку хлебов н сдачу зерна государству. г   ̂  ̂ j

На ^ м к е :  обоз с зерном нового урожая по дороге из колхоза имени 
Сталина, Сальянского района, на заготовительный пункт.

Фотохроника ТАСС.!

Заводские санатории Москвы

Химическая прополка 
хлебов

КАЗАНЬ, 21 июня. (ТАСС). На полях 
Казанской селекционной станции недавно 
был успешно применен химический спо
соб прополки яровых, за разработку кото
рого группе советских ученых присужде
на Сталинская премия. Самолет сельскохо
зяйственной авиации в течение шести ча
сов обработал химикатами 118 гектаров 
пшеницы и других культур. После хими
ческой прополки сорные травы начали 
вянуть, а затем погибли

При крупнейших предприятиях Москвы 
созданы ночные санатории. По окончании 
трудового дня сюда приходят рабочие, 
нуждающиеся в отдыхе и лечении. Нахо
дясь под наблюдением врачей, они при
жимают лечебные процедуры, получают 
усиленное питание.

Более двух тысяч токарей, фрезеров
щиков и рабочих других профессий побы1- 
валж в санатории завода «Калибр». Это—  
старейшая заводская здравница столицы. 
К услугам отдыхающих —  хорошо обору
дованные медицинские кабинеты, душе
вые, лечебные ванны. Срок пребывания 
в санатории определяется врачом. Книга 
отзывов заполнена благодарственными за
писями рабочих, мастеров, инженерно-тех
нических работников, которые без отрыва 
от основной работы поправили свое здо
ровье.

Ночные санатории открыты на заводах
«Фрезер», первом подшипниковом, «Стан- 
колит», «Красный пролетарий», автозаво
де имени Сталина и других предприятиях. 
Свою здравницу имеют строители высот
ного здания Московского университета на 
Ленинских горах. Здесь уже отдохнули 
сотни каменщиков, бетонщиков, облицов
щиков, монтажников.

На улучшение быта трудящихся Мо
сквы' и области только по бюджету госу
дарственного социального страхования вы
деляется в нынешнем году более двух 
миллиардов рублей. Из згой суммы многие 
десятки миллионов расходуются на орга
низацию отдыха и лечения рабочих и 
служащих, дальнейшее расширение сети 
подмосковных санаториев и домов отдыха, 
заводских здравниц.
______ .  : (ТАСС).

Уборка
КРАСНОДАР, 22 нюня. (ТАСС).

Приступили к косовице хлебов де
сятки колхозов Белореченского, Кур- 
ганжнекого, Ново-Кубанского, Темнр-
гоевского и других районов края. Нынеш
ним летом кубанские колхозы благодаря

урожая
механизации значительнс быстрее произ
водят очистку зерна на токах и сдачу его 
государству. Сельскохозяйственная артель 
имени Сталина, Гиагинского района, уже 
сдала на Дондуковекий элеватор свыше 
5 тысяч пудов озимого ячменя.

Грунтобетонные площадки 
для суш ки зерна

КИЕВ. 21 июня. (ТАСС). Трест «Гидро- 
дорстрой» Министерства жилищно-граж
данского строительства УССР разработал 
метод создания надежных и дешевых по
крытий площадок для сушки зерна. Еак 
показали опьпы, лучшим материалом для 
покрытий явилась грунтобегонная смесь. 
Она состоит из грунта и примеси битума. 
Покрытие не нропускает подземных и по
верхностных вод. На таких площадках 
зерно быстро сохнет.

Стоимость одного квадратного метра по
крытия, изготовленного в заводских усло
виях, не превышает десяти рублей и в 
два раза дешевле, если масса изготовляет
ся в открытых котлах в полевых условие 
ях силами колхозов. Срок службы грун
тобетонных площадок может достигать не
скольких лет.

Апробация сортовых 
посевов картофеля

В колхозах Российской Федерации в пе^ 
риод цветения картофеля намечается про
вести сплошную апробацию всех имею
щихся в наличии сортовых посевов этой 
культуры. Апробация позволит отобрать 
наиболее ценные высокоурожайные сорта 
в различных климатических; зонах рес
публики.

Осенью, после подведения итогов апро
бации, будет организован межколхозный 
обмен рядового картофеля на сортовой с 
таким расчетом, чтобы в 1952 году каж
дый колхоз проводил сплошные сортовые 
посевы. Широкое распространение получат 
новые высокоурожайные сорта картофеля, 
выведенные в последние годы советскими 
селекционерами. (ТАСС).

Морские гонки с лесом
ЕЕМЬ (Еарело-Фиискзя ССР), 21 июня. 

(ТАСС). Сплавщики Еемской запани сфор
мировали и отправили первую гонку с 
лесом Оегежскому целлюлозно-бумажному 
комбинату. Гонка составлена таким обра
зом, чтобы, пройдя морем, она смогла без 
переформировки проследовать дальше 
по Беломорско-Балтийскому каналу имени 
Сталина. Обычно на переделку гонки 
ухолило несколько дней.

В эту навигзпию Сегежскому комбина
ту по Белому морю будет доставлено де- 
сколько таких гонок.
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TCP А С Н О Р Субботе, июня (8688)Большевистские принципы руководства хозяйственным строительством
(К  20-летию речи И . В . Сталина „Новая обстановка—новые задачи

хозяйственного Строительства")
в  ИСТОРИЯ) соцНсклпстииесИого строи- 

УРльства вписано немало знаменательных 
йобытий и чем дальше они уходят в 
прошлое, тем ярче становится его вели
чие и историческая значимость.

Речь товарища И. В. Сталина на сове- 
Шанйй хозяйственников 23 июня 1931 
Ш а  —  «Новая обстановка —  новые за
дачи хозяйственного строительства» яви
лась ценнейшим вкладом в сокровйщйицу 
иаркснзма-лёнинизма, ярким примером 
творческого подхода к решению сложней
ших задач, поставленных жизнью, ходом 
борьбы за социализм. В этой речи сфор
мулированы важнейшие положения поли
тической экономии социализма.

Исторйческое выступление товарища 
Сталина состоялось в тот момент, когда 
большешистская партия, «Цуществляя нобе̂ - 
Яоносяоо наступление социализма по все- 
liy фронту, добилась выдающихся побед. 
Нввнда.пно бьгстрьши темпами осуще
ствлялась реконструкция всех отраслей 
Народного хозяйства на новой технической 
основе. Еще в 1930 году на XVI съезде 
партии товарищ Сталин заявил, что наша 
страна находится накануне превращения 
из аграрной в индустриальную. Интересы 
Советского государства, находящегося в 
капиталистическом окружении, требовали 
всемерного усиления темпов социалисти
ческого строительства, чтобы в макси
мально короткие сроки догнать и пере- 
Рнать в технико-экономическом отноше- 
йии Славные капиталистические страны.

В борьбе советского народа за осуще
ствление этой всемирно-йсторической за
дачи неоценимую роль сыграли указзнпя 
ЦоваршЦа Сталина, изложенные нм в ре
чи «Новая обстановка —  новые задачи 
хозяйстоенного строительства». В ней с 

Ьозиций твшучеекого марксизма в.сестч>- 
1юннв разработаны «Шовные приннипы 
боаьШевистското рукюводстаа социалистиче
ской промышленностью ■ применительно к 
тем новым условиям, которые сложились 
в результате огромных успехов политики 
индустриализации и коллективизаций 
сельского хозяйства.

Товарищ Сталин выдвинул историче
ские шесть условий успешного ра.звитйя 
социалистической индустрий. Эти усло
вия. неразрывно связанные между собой, 
составили развернутую программу больше
вистских методов руководства хозяйствед- 
иым строительством.

Товарищ Сталт# раскрыл, сущность 
Ьовпй обстанонки, слОжшшейся в страпе 
к  1931 году, и поямзал, что эта новая об
становка выдвигает необходимость пряме- 
йения новых методов руководства хозяй
ственным строительством.

Прежде всего, по-новому встЯл вопрос 
об обеспечении промыШлешюсти рабочей 
силой. Раньше обычно предприятий не 
йспьгтывали недостатка в рабочей силе. 
Наличие безработицы, расслоение в дерев
не, нищета, страх голода, который гнал 
бедноту из деревни в город, все это при
водило к тому, что заводы обеспечивались 
рабочей силой в порядке самотека. Иное 
положение сложилось в СССР к 1931 го
ду. когда с безоаботицей было покончено, 
когда на базе колхозного строя были лик
видированы массовая нищета и голод в 
деревне. Теперь уже не стало бегства кре
стьян из деревни в город. Йе стало само
тека рабочей силы в промышленности. 
Социализм приобщил всех трудящихся к 
активной творческой деятельности, раз
вернул их способности и таланты.

Товарищ Сталин в своей речи показал, 
что в условиях победоносного строитель
ства сониа.дп8ма, как в городй, та.к и в 
деревне, нельзя больше рассчитывать на 
самотек рабочей си.лы. что необходимо пе
рейти к политике оргаппзовапного набора 
рабочих для промышленности путем за- 
Мючений хозяйственными организапйямй 
договоров с колхозами и колхозниками.

На Основе указаний товарища Сталипз 
И нашей стране в 1940 г. бьйа создана 
единственная в мире государственная си
стема плаЯовой подготовки новых ка.аров 
рабочих для промъштленности —  система 
Ррудовых резервов. На подготовку мало- 
дьй рабочих советским правительстаоч 
израсходованы десятки миллиардов руб
лей. Государственные трудовые резервы 
дали социалистической промышленности и 
транспорту более 5 миллионов квалифи
цированных рабочих.
. Наряду с вопросом организованного на
бора рабочей силы товарищ Сталин все- 
етороййе обосновал Необходимость перехо
да к механизаций наиболее тяжелых про- 
неесов труда", рассматривая ее как важ
нейшее условие осуществления быстрых 
темпов социалистической индустриализа
ции.

За истекшие два десятилетия наша 
страна в этой области далеко шагнула 
вперед. В угольной, металлургической И 
строительной индустрии Советский Союз 
вапииает первое место в мире по уровню 
механизации. Особенно широкий размах 
.приняла механизация трудоемких и тяже
лых 'работ в годы послевоенной сталин
ской пятилетки. Только в 1950 году ра
ботники советской промышленности созда

ли сйьшге 400 новых типов и марок вы
сокопроизводительных машин ц механиз
мов. В угольной промышленности в прош
лом году завершена механизация подзем
ного транспорта, а также такие трудоем
кие процессы труда, как зарубка, отбойка 
й доставка угля. Успешно внедряются 
угольные комбайны.

Отечественная промышленность выпу
скает мощные экскаваторы, землесосные 
пловучие снаряды, скреперы, автосамосва
лы и другие совершеннейшие машины и 
механизмы, которые широко применяются 
на великих стройках коммунизма, заменяя 
труд десятков тысяч людей. С каждым 
годом возрастает техническая вооружен- 
иость социалистического земледелия. 
Только за пять послевоенных лет сель
скому хозяйству было поставлено 536 ты
сяч тракторов в переводе на 15-сильные, 
93 тысячи зерновых комбайнов.

Неуклонный технический прогресс в 
СССР —  яркое свидетельство великого и 
неоспоримого преимущества социалистиче
ского строя перед капиталистическим.

Новая обстановка социалистического 
строительства требовала не только пла
новой подготовки рабочей силы. Необхо
димо было ее закрепить за производством. 
Для этого следовало, прежде всего, покон
чить с распространившимися в те годы 
на предприятиях текучестью рабочей си
лы и мелкобуржуазной уравниловкой в 
оплате труда рабочих. «Терпеть» теперь 
текучесть рабочей силы, —  говорил 
товарищ Сталин. —  значит разложить 
нашу промышленность, уничтожить воз
можность выполнения производственных 
планов, подорвать возможность улучшения 
качества продукции» (Й. Сталин. Вопро
сы ленинизма, стр. 334).

Товарищ Сталин подверг уничтожаю
щей критике практику «левацкой» урав
ниловки в области зарплаты и показал, 
что социализм является беспощадн.ым 
врагом всякой уравниловки, так как при 
Ней исчезает разница между квалифицп- 
рбванным и неквалифицированным, меж
ду тяжелым И легким грудой. Уравнилов
ка ликвидирует всякий интерес у неква
лифицированного рабочего к переходу в 
квалифицированные, лишает его перспек
тивы продвижения вперед, ведет к теку
чести рабочей силы. «Маркс и Ленин го
ворят, —  указывал товарищ Сталин, —  
что разшгца между трудом квалифициро
ванным и трудом неквалифицированным 
будет существовать даже при социализме, 
даже после уничтожения классов, что 
лишь при комйунизме должна исчезнуть 
эта разница, что, ввиду этого, «зарплата» 
даже при социализме должна выдавагы;я 
по труду, а не по потребности» (там же, 
kfp. 335).

Товарищ Сталин подчеркну,т, Что, за
крепляя рабочих за предприятием, необ
ходимо систематпческй улучшать Их бы
товые условия. В отличие от капитали- 
сТпЧеской системы хозяйства социа.4изм 
Немыслим —  и в этом состоит закон 
его развития —  без повседневной заботы 
Советского государства о повышении ма
териального и культурного уровня трудя
щихся.

За 20 леФ, прошедших со дик истори
ческого высФупЛения товарища Сталина, 
большевистская партия и Советское госу
дарство проделали огромную работу в де
ле подъема жизненного уровня трудящих
ся нашей страны. Об этом свидетель
ствует тот факт, что доходы рабочих, слу
жащих и колхозного крестьянства в 1950 
году выросли по сравнению с 1940 го
дом, в сопоставимых ценах, на 62 про
цента. Национальный доход СССР в 1950 
году вырос по сравнению с 1940 годом 
на 64 процента вместо 38. предусмотрен
ных пятилетним планом. При этом изве
стно, что у нас весь национальный дох()д 
используется в интересах трудящихся. За 
истекшее пятилетие население городов и 
рабочих поселков получило 100 миллио
нов квадратных вгетров новой жилой нло- 
шади. Кроме того, в сельских местностях 
восстановлено и построено два миллиона 
700 тысяч жилых домов.

Марксистская политическая • экономия 
учит, что при сппиализме создается но
вый. бондов высокий тин общественной ор
ганизации труда. В этом, подчеркивал 
Ленин, суть, в этом источник силы и за
лог неизбежной победы социализма над 
капитализмом. Всегда и везде следуя ле
нинским указаниям, товарищ Сталии в 
своей исторической речи со всей силой 
поставил вопрос о такой перестройке ор
ганизаций труда на предприятиях, кото
рая обеспечила бы сйстематийескйй роет 
производительности труда и неуклонное 
повышение качества продукпии. Для это
го. указьгаал товарищ Сталин, необходи
мо прежде всего ликвидировать царяпгую 
1а ряде предприятии обезличку, исключа
ющую всякую ответственность за пору
ченную работу, за механизмы, за станки, 
за инструменты, и правильно расставить 
силы па предприятиях.

На основе разработанных товарищем 
Сталиным социалистических принципов 
Организации труда в нашей стране до
стигнуты громадные успехи в повьшении

производительности труда, которую вели
кий Ленин рассматривал как самое важ
ное, сайое главное условие для победы но
вого общественного строя. В 1950 году 
производительность труда в проныИгленно- 
сти СССР превысила на 37 процеИтов 
уровень довоенирп), 1940 года.

Партия организовала массовое социали
стическое соревнование, ставшее одной из 
движущих сил развития советского обще
ства. Одной из замечательных форм со
ревнования является патриотическое дви
жение за Ьринятие оборудований на со
циалистическую сохранность. Оно уничто
жает всякие проявления обезлички.

Товарищ Сталин в своей речи, Дгалее, 
поставил задачу создания новой, совет
ской производственно-технической интел
лигенции из среды рабочих и крестьян.

«...Нам нужны. —  укззьшал товарищ 
Сталин, —  не всякие командные н инже
нерно-технические силы. Пам нужны та
кие командные и инженерно-технические 
силы, которые способны попять политику 
рабочего класса нашей страны, способны 
усвоить эту политику и готовы осуще
ствить ее на совесть» (там же, стр 341).

Наряду с ,этим был Поставлен вопрос о 
более смелом использовании буржуазной 
производственно-технической интеллиген
ции, знатательиая часть которой к этому 
времени повернула в сторону советской 
класти.

БольшевИстйкая партия, руководствуясь 
сталинскими указаниями, проделала ги
гантскую работу по созданию советской 
производственно-технической Интеллиген
ции. Мудрая политика партий обеспечила 
Факже широкое вовлечение в сбциалисти- 
чеЬкое Строительство лучшей части ста
рых инженерно-технических сйл.

История- показывает, что ни один угае- 
тенный класс никогда не имел й не мог 
йоздать собственной интеллигенции. Толь
ко наш рабочий класс, под руководством 
партии Ленина— Сталина завоевав поли
тическую власть, разрептл эту историче
скую задачу. Миллионы выхаддбв из ра
бочего класса и, трудового крестьянства 
закончили высшие учебные заведения И 
теперь составляют передовой отряд строи
телей коммунизма.

Лишь за годы послевоенной пятилетки 
народное хозяйство получило от наших 
вузов и техникумов 652 тысячи специа
листов с высшим и 1 миллион 278 ты
сяч —  со средним обра.зованИем.

Товарищ Сталин с предельной ясностью 
разъяснил необходимости всемерного уси
ления накоплений. Это вызывалось уско
ренными темпами социалистического стро
ительства. Страна осуществляла реконст
рукцию всего народного хозяйства, созда
вала новые индустриальные центры; круп
ное сельскохозяйственное производство. В 
этих условиях старые источники накопле
ния —  легкая промышленпость, бюджет, 
Ьельскее хозяйство —  оказались недоч 
статочными.

«...Усиливая и разворачивая старые 
источпикй накопления, —  указывал 
Фоварйщ Сталин, —  нужно добиться того, 
Чтобы тяжелая промышленность —  й 
прежде всего машиностроение —- также 
дзпЯла накопление» (там же, стр. 346—  
347J. Велйкпй вождь поставил перед пар
тией, перед Bcesm трудяЩимИйя заДЯч^: 
уничтожить бесхозяйственность, на основе 
строжайшего режима экономии мобилизо
вать внутренние ресурсы промышленно
сти, внедрить и укрепить хозрасчеЧ, уси
лить внутрипромьшленпое накопление.

Сталинские указания о социалистиче
ских методах хозяйствования явились жи- 
BOTBopiibiM источником мощного подъема 
социалистической экономики. В результа
те повышения производительности труда, 
внедрения хозрасчета, проведения режима 
экономий, мобилизации внутренних ресур
сов советский народ обеспечил успешное 
выполнение сталинского плана социали
стической индустриализации.

Изложенные в речи товарища Сталина 
положения являются для советских людей 
руководством к действию и сейчас, в пе
риод осуществления величественного пла
на строительства коммунизма в нашей 
стране.

Речь товарища Сталина m teet большое 
международное значение. Гениальные ста
линские указания помогают трудящимся 
стран народной демократии, строящим но
вую жизнь, правильно решать важней
шие вопроса хозяйственного стройтель- 
ства.

Народы СССР, шлоченньге воируг боль
шевистской партий, вокруг великого 
Сталина, успешно борются за создание 
материально-технической базы коммуниз
ма,

Великие планы нашей партия будут 
претворены в жизнь, ибо, как сказал 
товарищ Сталин, реальность наших пла
нов «...это живые люди, это мы с вами, 
паша воля к труду, наша готовность ра
ботать по-новому, паша решимость выпол
нить план» (там же, стр. 349).

Этой решимостью преисполнены мил
лионы советских , патриотов, беззаветно 
преданных делу Денина— Сталина, вели
кому делу коммунизма. Н. ЯР(Щ УК„
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Неуклонно выполнять постановление 
IV пленума обкома ВКП(б)
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в  нюне 1950 года бюро обкома ВЕП(б) 
приняло постановление по отчету Колпа- 
шевского райкома ВКП(б). Обком партии 
'Вскрыл серьезные недостатки в работе 
райкома. Райком подменял хозяйственные 
и другие организации, нвдооцениваз поли
тическую работу, мало занимался укре
плением йёрвйчных партийных организа
ций, недостаточно уделял внимания 
подбору и воспитаний руководящих 
кадров.

'Совершенно неудовлетворительно было 
поставлено марксистскр-лепииское образо
вание комэгунистов. Работники райкома 
не создавали условий для развертывания 
критики и самокритики. Роль пленумов 
и собраний актива была принижена. Все 
это отрицательно сказалось на решении 
хозяйственно-политических задач.

Прошел год после того, как бы.до при
нято постановление бюро обкома парпга 
по отчету Колпашевского райкома ВКП(б). 
Однако коренного улучшения организаци
онно-партийной и партийно-политической 
работы в районной партийной организа
ции Не пройзош.Д'О. Это подтвердили де
легаты состоявшейся на днях районной 
партийной конференции.

На конференции отмечалось, что стиль 
й Методы деятельности райкома партии 
не отвечают требованиям, предъявленным 
IV пленумом обкома ВКП(б). Большинство 
делегатов говорило о серьезных недостат
ках в руководстве райкома партии сель
ским хозяйством.

—  (Секретари райкома ВЁП(б), —  го
ворит делегат тов. А.ндриянов, —  поверх
ностно руководят укруппенньиги колхоза
ми, не нЬинймагот решительных мер к их 
органйзацйоНно-хозяйственнему укрепле- 
нйго. Я много раз заявлял секретарю рай- 
шма то®. Вореводйну о том, что районные 
органйзацйи, в частности районный отдел 
сельского хозяйства, йО уделяют внимания 
укрупненным колхозам, просил оказать 
помощь нашему колхозу «Путь Ильича» в 
механийации трудоемких работ, в состав
лении перспективного плана колхозного 
производства. Но дальше обещаний дело 
не шло. Никто из секретарей райкома в 
нашем колхозе с момента укрупнения его 
не бывал.

Райком ВКП(б), исполком райсовета 
не направляют деятельность районных ор
ганизаций на всемерное оказание помощи 
укрупненным колхозам. Отделы сельского 
хозяйства, колхозного и сельского строи
тельства, дорожный отдел работают по- 
стаоинке, бвзининйативнО.

Многие делегаты говорили о оерьезных 
ошибках, допуЩенпых райкомом ВЁП(б) в 
подборе руководящих колхозных кадров. 
Так, на должности председателей волхо-

эов «Большевик». йМени Жданова были 
рекомепдойзны тт. Грибанов й Чернив, в 
прошлом скомпрометировавшие себя на 
р^жовбдящеп работе. Они оказались неспо
собными руководить колхозами и были 
сняты СО своих постов.

—  Председателем укрупнеяноп) колхоза 
имени Мичурина, —  заявил делегат тов. 
Дроков; —  работает Евдокимов, который 
попирает внутриколхозную демократию, 
нарушает Устав сельхозартели. О повёдё- 
нии Евдокимова колхозники сигнализиро
вали в райком й райисполком, но их 
сщ)аведливЫ1е жалОбы и заявления оста
ются без внимания.

Во мйогих сельхозартелях общественное 
ХОЗЯЙСТВО развертывается слабй, )юх&д- 
нойть его крайне нйзка. В районе допуще- 
йо разбазаривание общественного ймта, 
строительство и ремонт животноводческих 
помещений организуются плохо. Трехлет
ний план развития общественного Живот
новодства не выполнен.

—  За последнее время участились слу
чаи нарушения Устава сельхозартели, 
сказала в своем выступлении секретарь 
парторганизации колхоза имени Хрущева 
тов. Назарова. —  И это потому, что мно
гие партийные организации слабы' и ма
лочисленны, не осуществляют партийного 
контроля деятельности правлений колхо
зов. Райком ВЕП(б) допускает непрости
тельную медлительность в организацион
ном укреплении колхозных партийных ор
ганизаций.

Далегаты тт. Анисимова, Сунгуров, 
Постников предъявили серьезнЫе претен
зии к руководителям областных организа
ций, которые не оказывают действенной 
помощи районньш оргая'йзациям в пере
стройке работы в связи с укрупнением 
колхозов. Медленно перестра.йвает свою ра
боту областное управление тзелшжого хо
зяйства.

Делегаты конференции тов. Рогов, Ху
дяков и другие отмечали поверхностное 
руководство райкома партии организацией 
лесозаготовок. Еолпашевский леспромхоз 
не выполнил государственный план прош
лого года, сервал выполнение квартально
го плана лесозаготовок в 1951 году. . Ме- 
ханиздгы используются неудовлетворитель
но, производительность труда низкая, 
опыт ИередовИков не распросттйняется. 
Многие партийные организации лесных 
предприятий не возглавили социалистаче- 
ского соревнования, запустили массово- 
политическую работу среди лесозаготови
телей.

—  Секретари райкома и другие работ
ники, сказал директор леспромхоза 
то®. Агеев, —  стремились поправить Дело

принятием большого количества резолю
ций. Так, в течение прошлого осенне-зим
него сезона я от'ЧйтиШ ся на бюро не ме
нее пятнадцати раз. Серьезной же органи
заторской работой в лесной промышлея- 
носЛи райкоМ не занимался. Этб характер
но Для его стиля работы.

Ёрупные недостатки и шроиахи в дея
тельности партийных организаций стали 
возможными потому, что бюро райкома 
ВЕП(б) и, преж.де всего, первый секре
тарь райкома тов. Вореводнн партийно-ор
ганизационную и па1Ггийдо-политическую 
работу отодвинули на второй план;

—  Важнейшие хозяйственные задачи, 
—  отметил делегат тов. Былин, —  реша
лись в отрыве от партийно-политической 
работы, что неизбежно приводило к сры
вам и провалам. Вместо того, чтобы руко
водить хозяйством через советские и Ло- 
вяйственные органы, всячески укреплять 
их, бюро райкома стало на неправильный 
путь подмены этих органов.

Выполняя несвойственные ни функции, 
руководягцне работники райкома ВЕП(б) 
отрываются от жизни партийных органи
заций и поэтому часто не знаюТ действи
тельного положения дел на местах. Семи
нары секретарей парторганизаций прово
дятся редко, на низком Идейном уровне. 
Не ио.лучая должной помощи от райкома, 
многие партийные организации не справ
ляются ее своими задачами.

Райком мало занимался воспитание* 
молодых коммунистов. Большинство кан
дидатов партии имеет просроченный каь ■ 
дидатский стаж.

Райком ВЕП(б) н его етделы слабо осу- 
пгествляют контроль За выполнением пар
тийных решений, не привлекают к про
верке исполнения членов райкома, пар
тийный актив.

Коммунисты вскрыли серьезные нвдо-; 
статЕИ в работе сети партийного просве
щения. Во многих кружках и политшко
лах занятия проводились на низком идей
ном уровне, не было надлежащего контр! - 
ля за самостоятельной учебой коммуни
стов.

Делегаты тр. Оискович, Титова, Агеев
говорили о том, что апггационнзя работа 
среди населения носит кампанейский ха
рактер. Большинство агитколлективов пос
ле выборов Е Верховный Совет РСФСР 
свернуло свою работу. Лекторы, докладчи
ки редко выступают перед населением.

В П1ЮНЙЯХ по отчету райкома вьгетупи- 
лО 29 коммунистов. Конференция призна
ла работу райкома удовлетворительной. 
Избран новый состав райкома и ревизи
онной комиссии.

Избраны делегаты на областную 
Тийную коПференцйю.

6 . ПАНОВ.
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Обеспечить выполнение трехлетнего плана развития 
общественного животноводстеа по каждому колхозу

Каргасокский район
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Семинар секретарей первичных парторганизаций
ЁырянскиЙ райком ВЕП(б) провел двух

дневный семинар секретарей первичных 
парторганизаций. На семинаре были изу
чены и обсуждены вопросы виутрйпартий- 
иой работы: планирование работы первич- 
йой партийной оргайизации; р ходе вы
полнения ИостайокЛения IV райониой пар
тийной конферепиия; ведение партийного 
Хозяйства; партийная информация; рас- 
Прострапеяие опыта передовиков —  глав- 
йая задача первичной организаций и акйт- 
коллектиБз; о формах и методах ннструк- 
тиро®ания агитколлективов в связи с про- 
йедением бесед о выиэлиеций плана по
слевоенной пятилетки

Па семинаре состоялись практические 
ваня'Сия по состайлеиию планов работы 
йервйчных оартийных орГавизаций. Затем

эти планы были тщательно разобраны и 
обсуждены. •

По вопросу е  ходе вьгаолиеиия поста
новления IV районной партийной конфе
ренций в порядке обмена опытом высту
пил ряД Секретарей перййчпых парторга
низаций. (Зекретарь паяторганизации рай
онной больнивы тов. Скрыйиик рассказал 
о том, как было иодптшлено и проведено 
партийное собра.Н0е, поевящеиное обсуж
дению постановлепия IV райпартконферен- 
иии. Секретарь парторганизации укруп
ненного колхоза имени Калинина расска
зал о содержании принятого решения на 
собрании, обсуждавшем ностаповленпе 
IV райпарткоИферетши о том, какие да
ны партийные поручения коммупистам по 
реализации этото решения. Этому Же

вопросу было посвящено выступле
ние секретаря парторганизации укрупнен
ного колхоза имени Еагановича тов; Да
нилова.

Секретари парторганизаций колхозов: 
имени Сталина —  тов. Васильев, имени 
Жданова —  тов. Абраменко поделились 
опытом контроля хоеяйствеяиой деятель
ности правлеинй колхозов.

Выступление секретарей первичных 
парторганизаций по обмену опытом работы 
обобщил секретарь райкома ВКП(б) тоа. 
Смагпи.

Участники семинара выразили пожела
ние обсудить на очередном семинаре во
просы руководства соци.мистическим со
ревнованием, профсоюзной организацией, о 
методах работы иарторганпзации советско
го учреждения, _ й. САДОВСКИЙ.

Еаргасокская районная партийная кон
ференция обсудила вопросы подъема об
щественного животноводства в колхозах. 
Демадчик —  секретарь райкома ВЕП(б) 
то®. Истигечев и делегаты копференции 
указали на серьезные недостатка и ошиб
ки, допущ'ениые райкомом партии в ру- 
кейодстве этой отра'слью хозяйства.

Йа конфереиции указывалось, что мио- 
гиО колхозы района неудовлетворительно 
кШполняют трехЛетиий план развития об
щественного животноводства. Так, из 
1 Июня 1951 года трехлетний'' план раз
вития животноводства выполнен: по ло
шадям —  на 86 продептов, крупному ро
гатому скоту —  на 85,9, овцам—  на 95, 
свинЬпоголовьго на 71, по птице ■— 
на 37 процентов. Еще хуже обстоит дело 
с йовыШеиием продуктивности животных.

Райком слабо мобилизовал партийные 
организакий на вьгао.тнение постановлен- 
йия йарРий й правительства 106 укреп
лении животноводческого хозяйства в 
колхозах, не изучал экономического со
стояния отстающих артелей.

Райком ВЁП(б) часто подменял собего 
советские и хозяйственные органы, за
нимался малкими хозяйственными вопро
сами. Отсутствие контроля со стороны 
райкома за работой селвскохозяйстпеиных 
органок и специалистов привело к тому, 
что мйогиё зооветработникй к  своим обя
занностям стали етиосйться формально, 
не оказывают достаточной помощи прав- 
лени5Ш колхозов. Бывая на местах, спе- 
ййалисты не анализируют глубоко со
стояние животноводства, не вскрьгвают 
причин невыполнения плана роста пого
ловья ёкота, низкой про|уктйвн()сТн жи
вотных. СоветсЕйе и хозяйственные орга
ны района ослабили борьбу с нарушепия- 
мй Устава сельхозартели. Это привело к  
Тому, чТо за 1950 год и пять мееяйев 
1951 года в результате разбазаривания и 
падежа животных поголовье их сократи
лось почти на 20 процентов.

Выступавшие в прениях делегаты все
сторонне обсудили недостатки в стиле и 
методах руководства колхозами со сторо
ны первичных партийных организаций и 
райкома ВЕП(б). Они указывали, что рай
ком ВЕП(б) й в первую очередь его отдел 
сельского хозяйства (заведующий тов. 
Розанов) неглубоко изучали экономику 
колхозов. Отдел сельского хозяйства рай
кома ВЕП(б) занимался мелкими хозяй
ственными вопросами, подменял совет
ские организации, обезличивал их. Мно
гие руководящие работники, опекаемьие 
райкомом, утратили чувство ответствепно- 
стн за свою работу.

Действуя методами, присущими админи- 
стративиьш ор1адам, райком партии при

решении вопросов не опирался на йервйч- 
ные партийные организации.

Подбор, расстановка и воспитание жи
вотноводческих кадре® поставлены неудов- 
летворительяо. Политическая агитаций 
среди работников животноводства ведётся 
от случая к случаю, в отрыве от насущ
ных задач колхозного строительства.

Делегаты указывали на то, что Еарга- 
сокский район имеет хорошие природ
ные условия д.ля развития - жтотновод- 
стиа, имеет замечательных мастеров жи
вотноводства. Доярка колхоза «17 .лет 
Октября» тов. Голещихина получила и 
вырастила от 12-ти закрепленных за него 
коров 12 телят и увеличила надой моло
ка на каждую фуражную корову в сред
нем на 246 литров. Фекла Вл'аоева —  ча
бан йолхдаа «Заря революции» —  полу
чила от 100 овцематок 177 ягнят вме
сто 130-ти по плаиу; конюх этой же ар
тели тов. Пивченко получил и вырастил 
10 жеребят от 10 конематок. Телятница 
колхоза имени Буденного Евдокия Гри
шаева добилась среднесуточного привеса 
от всех телят по 740 граммов на каждую 
голову вместо 450 граммов по норме. 
Однако опыт передовиков слабо популя
ризируется, благоприятные для быстрого 
развития живоггново1дства условия не ис
пользуются.

Прйнпмавппгй участие й конфефепЦйй 
член бюро обкома ВЕП(б) тов. Бровченко 
й своем выступлений йодйерг (юзкой кри
тике стиль работы райкома и йодробйо 
изложил задачи районной партийной ор
ганизации по дальнейшему развитию об- 
ществеиного животноводства в колхозах 
района, \

' " '  В. НОВОСЕЛОВ.

Чаинский район

Состоялась V партийная конференция 
Паинского района. Еонференция заслуша
ла доклад председателя райиейолкома тов. 
Еозтова о ходе выполнения постановления 
Совета Мшшстгов СССР и ЦЕ вЕП(б) о 
трехлетием плане развития общественного 
продуктивного жтотноводства.

Докладчик отметил, что по сравнению 
с 1948 годом пАголовье крупйого рогатого 
скота в колхозах района возросло на 5,1 
процента, овец —  на 21,5 процента, сви
ней—  на 21,8 процента. Особенно воз
росло поголовье скота в колхозах имени 
Дзержинского, имени Менжинского, имени 
Хрущева, имени Жданова.

Однако положение с животноводп’Гвом 
Б районе продолжает оСта'Ваться веудов- 
летворительньш. В 1950 году выпол
нен только план роста поголовья свиней. 
В районе довущепы большой отход,й рас
транжиривание скота, снижаетея йкдой 
молока.

Не прйнймагоТОя необЛодймкГе меры ftS 
созданию Црочной корМойоЙ базы. 6 райо
не нехватает естеСтШенных еейокоЬов, не
смотря йа это пЛан осущениЯ болот и 
улучшения лугов не вЫйолйяеФся. Не вьь- 
йолнён й план бева кормовых культур.

МаЩйнно-'Гракторные бтанцйн района 
плохо помогают коЛхозал в расчистке и 
Цаекорчевке йенокОсных угодий. Неуд' 
влетворйтельно идет подготовка в сенок!,

НесмОГря на недостаток помещений для' 
скота, колхозы медленно заготовляют лее 
для строительства.

Район располагает большим колите-^ 
ством специалистов сельского хозяйства, 
однако многие из них используются не
правильно, чрезмерно загружены различ
ной канцелярской работой, сбором сведе
ний.

Райком ВЕН(6), райисполком разр|.
ботали хорошие мероприятия по воспита
нию животноводческих кадров, но из-за 
отсутствия контроля эти мероприятия не 
вьгаолняются.

Выстуиивпгие в прениях по до
кладу эаведугощаЯ опорньш пунк
том по разведеииго сибирской север
ной породы свиней Той. Сйротенко, 
старший землеустроитель райсельхозотделз 
тов. Итальянцев, директор Сйетляиской 
МГе тов. Голубцов, директор леспромхоза 
обллестопа тов. Яйовнч говорили о необ
ходимости улучшения кормовой базы' в 
районе. Надо расчистить выпасы, захлам
ленные порубочньши остатка.ми, на мно
гих естественных сенокосах необходимо 
подсеять травы, выкорчевать кустариики, 
срезать кочКй.

Той. Сиротенко отметила некоторые ус
пехи в вьгращивании свиней сибирской 
сёвешой породв!. Ё этом году колхоз име
ни Хрущева выращивает 1Е0 голов пле- 
меппых СБиией для продажи колхозам об
ласти. Однако в ряде сельхозартелей 
улучшению породности скота не уделено 
достаточного внимания.

— Одной из главных причин неудовле
творительного состояния животноводства в 
районе; —  говорит заведующий партий
ным кабинетом тов. ТеЛьнов. —  является 
то, что среди работников животноводства 
слабо поставлена политическая работа. 
СоциалиеМчееКде сёребнованне организо
вано слабо; нтбгн соревнования освещают
ся недостаточно.

Многие выступающие подвергли крити
ке действия работников районных орга
низаций, которые выезжают в колхозы на 
непродолжительный срок й мало оказыва
ют йомоЩй партийным и комсомольским 
Организациям.

Конференция разработала меры по вы
полнению трехлетнвГо плана развитая об- 
ЩеетвеийОго проДуктайЦоГе ЖйвотйовеДст- 
ва,
V а  МАКСИМОВ.

 

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru



Суббота. 2^ июня 1951 г. iNl 122 (8GS8)'
R- Р Д С Н О Т ?  я ц л м я

О ТД ТЬ  РИ ТМ И Ч Н О
6г1кйган8 р а з ^  ехроительства в нашей 

вТчале требует большого количества леса. 
В речлеяия отой взжнёйшей государст^н- 
Вой задачи поЧйтя роль принадлежит 
лессоагетовятелям Томской области. Об
ласть расйолагает больпшмй лесосырьевы- 
ви aaiita'Cajtii, пгйро®ой сетью етлаваых 
рок и знаНителыТым количеством лесозаго- 
тоЕитадьных йредприйтий.

Ёстестаенно поетому, что требования 
ЦК ВКП(б) и йравительства в Saiiifefi об
ласти в отношеийн Ноставов леса из го- 
да в год возрастают. В текущем году пред- 
нриятия лесной промышленности области 
должны датВ государстйу на мйллион ку
бометров древесины больше, чем в нрош- 
яош п)ду.

Советское правительство олсазывает нам 
больпгую помощь в вьшолнеяии возросше
го плана лесозаготовок. Лесная промьш- 
ленность преиращенз теперь йз сезонной 
отрасли, где преобладал руПной труд, в ме- 
Ланизированную отрасль, ймеющуго посто
янные кадры квалифицированных рабо
чих.

Это дало войможностВ намного увели
чить вывозку леса в нашей области. Толь
ко за 5 месяце® текущего года йьшезено 
леса больше!, чем за весь 1947 гоц.

Несмотря на огромную и повседневную 
tiOMOfpi., оказываемую правительством, ра
ботники лешой промышленности о1ластн 
Из года в год не выполняют государствен
ных планов. Не выполнен также и годовой 
план лесозаготово® в I9 6 0  году. С отстз- 
вааием от плана на 337 тьгсяч кубомеГров 
пришли леспромхозы области к 1 нюня 
1951 года. создает Серьезную угрозу 
выполнению плана 1951 года.

Как могло произойти^ что лесозагото
вительные предприятия, имея все возмож- 
йости перевыполнять план, работают 
неудовлетворительно, срывают обеспечение 
народного хозяйства древесиной?

Анализ деятельности преянрйятий пока- 
выйает, что в работе многих руково
дителей леспромхозов имеются серьезные 
ошибки и недостатки.

Основная ошибка этих руководителей 
заключается в том, что они до сих пор 
Но прониклись чувством очветственности 
за выполнение плана Провалив выйолне- 
вне плана, они не принимают решите.ль- 
Еых мер к тому, чтобы поправить дело, а 
Ищут объяснения я  оправдания этому 
провалу.

Предприятия треста «Томлес* в про!Ш- 
лом осенне-зимнем сеоопе го месяца в ме
сяц не выполняли план. Руководители 
треста тт. Суханов и Лабэовский, а вслед 
ва ними и многие директоры леспромхозов, 
не разбираясь глубоко в причинах невы- 
полненйя йлайа, йЬтталйсь объяснить это 
Тем, что райисполкомы По Послали в лес 
полное количество колхозников и возчи
ков с лошадьми, что йекРторзЯ часть по
сланных людей нё быПолняет пОрм и д. 
Вместе с этим онй fie йиДят главного —  
ПЛОХОЙ работы механйзмов, продолжают 
руководить предприятиями nO-ctapoiry, 
без учета изменений Я лесной промы- 
пиенности.

Эта вредная тенденция настолько уко
ренилась, что, например, на недавно про
шедшем активе рабогпиков лесной про- 
мЬнпленности директор Каргасок'ского лес
промхоза тов. Харитонов вместо того, что
бы рабйказад'ь, какие он сделал выводы 
для себя го плохой работы предприятий в 
прошлом году, что намечает адёлагь, йТОбы 
не доотустить провала в этом году, опять 
объяснял, что леспромхоз плохо работал 
потому, что КаргАГОкская сплавная който- 
ра нё дала 20 лошйдей,-а раййёПолком —  
какое-то количество колхозников. Между 
тем в лестгряихозе совершенно неудовЛёт- 
Ьорптельно оргапйЗоваи труд, нет опера- 
тийнРГО руководсТОа ЛебОзагоТОвками на 
учаеткАх, в результате Чего выработка на 
рабочего вместо 1,1 кубометра древесины 
составила всего 0,75— 0,80 кубометра.

Так настроен ве только той. Харитонов, 
во и некоторые другие директоры леспром- 
хозо®. Чем скорое оий откажутся от та
ких настроений, тем джорёе Предприятия 
треста «Томлес» будут выполнять й пере
выполнять установленные им планы.

Измелившаяся в лесной промышлен
ности обстанов1ка, а, с.лодовательно, и по
высившиеся требования А руководителям 
должны йызвать коренное изменение форм, 
яетодов й стиля руководства лёСозаГОТО- 
вит&дьпыми предприятиями Теперь ото
шло время, когда план выполнялся, глзв- 
ньш j)6pasoM, &а счет ббЛЫпоГО количества 
людей и лошадей Теперь руководитель 
долж1ен уметь организовать производство 
на вЫсокш уровне, пр1ШТ*знно, перспек
тивно, с уЧеТёМ всех резервов.

Слел^ющйй серьезный недостаток в Дёя- 
те.лБностй .ДесПромхозов —  это Продолжаю- 
КцАясЯ сёзонйость, которую допускают 
руководители предпрйятчгй. Сейчас, ког
да леспая промышленность преврати
лась в основном в мёханизирО'Ваннуй от
расль, важнейшее уОДо®йе выполнения 
плана —  ритмичная работа В течений 
круглого года. Из голового планА лесозаго
товок на Вёоенйе-лёТйий Период падает 
третья часть. Вьшолвйть годовой план — ̂
это значит прежде всего выполнить план 
весенне-летних лесозаготовок,

Однако этой истины многие руководи
тели леспромхозов йё Нбнш1аюТ й продол
жают Р5’ково.дить лесной промытлённостью, 
как сезонной отраслью. Большинство 
леепром,ХозОй по окончаний oteerae-eiiMHero 
сёзбнА вместо Того, чтобы сохранить на
пряжение в работе и об^пеЧить выпол
нение плана лесозаготовок II ква.ртала, 
перестало по-настоящему заниматься за
готовкой леса. Провёряя работу Йолпашев- 
ейоГО .леспрбМХоёа, обком ВЕП(б) устано
вил, ЧТО руководители этого предприятия 
Тт. Агейй й Во-дкРВ закойсервировАЛЙ ра
боту механизированных участков, выклю
чили из действия все механи.эмы, остано
вив по существу деятельность леспромхо
за. Обком паодия осудил такое «сезонное 
руководство» ра.бетаМй н потребовал от 
тов. Агёева й SpyniS ДйрёйТорОй AeertpOiM- 
хозоБ обеспечить высокопроизводительную 
рАбоЧу ПредПрйятйй в теЧёййе ВёёГО года.

Мйогиё руКоводнТёлй лёТ.промхозов до 
сих пор не ведут по-настоящему и подго- 
товиТольпые работы в ЗйМПим лесозаготов!- 
кам. Только эТйм, напрйМер, можно объя
снить то, ЧТО руководители Пибегинско- 
го леспромхоза не имеют какой-либо ясно
сти в этом де.че Несмотря на то, что 
бададшшство механизмов вуждаеаса в

Г. А С Л Я М б  В,
ciKpemdpb Томского обкома ВКП(б)

ёерьёзпом ремойте, эта работа нВ нзчата. 
Не строятся новы© Жилые помещения и 
йё реМштируюГОя имеющиеся.

Успех вьшолнения плана будут решаТь 
механизмы, их высокопроизводительная 
работа. В 1951 году более двух третей 
заготовленного леса нужно вьшезти меха
низмами. Можно ли обеспечить это без 
сёрьезной подготовки механизмов и кад
ров механизаторов, способных добиться 
высокопроизвОдйтёльпоГО йейОльзования 
теХнйкл? Нет, нельзя. Но не всё руководи
тели треста и лёСпромхбзов до коИца это 
йояЯлй й поэтому в прошлом году не под
готовили механизмь! и кадры, из-за чеГО 
из 159 тракторов ЁТ-12 фактически рабо
таю  в среднем за Год 63, из 94 
элекгростанцйй ПЭС-12 —  только 
половина, из 151 автомайгины —  
лишь 78. Работающие механизмы исяолв- 
зовались с низмй эффективностью, в ре- 
зультатё чего годовая выработка на рабо
тающий трактор КТ-12 при плане 10,3 
тысячи кубометров составила только 6,9 
тысячи, на ПЭС-12 При плайе 30 тысяч 
кубоМеГров —  лишь 15 тысяч. Не лучше' 
вопользовалисЬ йогрузочпыё краны, юбед- 
кй, йАровозы, мотОвбзы, автомашины й 
другие Майхйны и мёханизМы,

Многие руководители леспромхозов по
вторяют серьезную ошибку прошлого 1©да 
и, упуская В1ремя, не ремонтируют меха
низмы, плохо ГОТОВЯТ трактористов, шофе
ров^ и других механизаторов. Этот важйёй- 
шйй участок работы по подготовке к зиме 
должен быть взят под повседневный конт
роль райкомами ВКП(б) и первичными 
партийными организациями. Своевременно 
и высококачественно подготовить к зиме 
механизмы и кадры —  важнейшая задача 
работников лесной иромыШлённости и пар
тийных органов.

В ходе соииалистического соревнования 
в лёсной промышленйосТч наДпей облаети 
выросли замечательнью новаторы произ
водства, такие, как Тимофей Филиппович 
Шмаков, Николай Ефимович Погекин и 
многие другие стахановцы. Богатый опыт 
накоплен отдельными леейроМ-Хозами: Ти
мирязевским --- По впёдрению потрчпого 
метода на лесозагоТОв1ках, Пышкине-Тройц- 
Кин — ■ по оргайизаниЧ леёёзаГОТОвок по 
часовому графику. Красноярским, —  про
явившим инициативу в вывозке леса- хлы
стами НА Автомашинах. Искусство руковод
ства состоит в том, чтобы смело и реши
тельно внедрять в производство всё новое, 
что рождается в соревновании.

Однако во многих леспромхозах передо
вые методы органгоащги труда очень мед
ленно и нерешительно внедряются в про
изводство.

ЦК ВКП(б) и правительство требуют от 
нас немедленно покончи гь с отставанием 
в работе лесной промышленности. Каждый 
лешромхоз имеет все возможности ввгаол- 
пить годовой план и обязан отнестись к 
этому, как к первейшей своей обязанности 
перед государством, обя:1ап дать стройкам 
коммунизма сверх плана тысячи кубомет
ров леса.

Чтобы вьтОлПйТь эту задачу, необхо,ди- 
мо во что бы то ни стало добиться рит
мичной работы _ предприятий в течение 
круглого года. Это значит —  В1ЫПолнять 
план каждый день, каждый месяц, квар
тал каждьш рабочим, каждым лесоучаст
ком, каЖДьш л-ёСнромхозом.

Для этого надо обеспечить более эффек
тивное нспоЛьзойаиие мёхАйиЗйов, смелее 
внедрять новые, вьТОокопроизводОДельныё 
методы организации труда и производства. 
Необходимо каждому леспромхозу пм1еть 
глубоко продуманный план оргапизащшн- 
но-технических мероприятий, предусмат
ривающий максимальное использование 
всех возможностей. В этом свете осо
бого вишмания за-служивает инициа
тива коллективов Красноярского и Ер- 
Тайского леспромхозов, предложивших 
оргаяйзбвать социалистическое ео{)еБНова- 
нйе за досрочное вьшолненне каждым лее- 
про-мх-ойом годового плача лесозаготовок на 
основе вьгсокойроизводитеЛьрюго исполь- 
зовапия механизмов и борьбы за ритмич
ную работу предприятий. Не должно быть 
Нй бдноТО лёепромхоза. который не вклю
чился бы в это соревнование.

В улучшении работы лесной промыш- 
ленности области сыграет особую роль 
новая система оплаты труда рабочих на 
лесозаготовках и лесосплаве, введенная по 
постановлению Совета Министров СССР с 
1 июня 1951 года Новая система оплаты 
труда исходит из непОередстВе-нной завиёи- 
мостп заработной платы от производитель- 
посТи труда, предусматривает преимуще
ства в оплате для квалифицированных ра
бочих —  механизаторов ведущих профес
сий и лесозаготовителей, занятых нёпо- 
ередсгвенно в лесосеке Вместе с тем она 
предусматривает прамирование квалифпцй- 
рованйЫх рабочОД за лучшее исяользова- 
Hrte механизмов, беспёрёбойпую и выооко- 
производителЬиуй их работу нА лесозаго
товках й л-еоосплаВё.

Правильное применение новой системы 
оплаты труда является сейчас для каждо
го руководителя задачей первостепенной 
важности. Обязанность директоров лес
промхозов й их заместителей по политиче
ской части, всех инженерно-технических 
работников лесной промышленности —  
разъяснить каждому рабочему постановле
ние Совета Министров СССР о новой си
стеме оплаты труда на лесозаготовках и 
лесосплаве. Необходимо разработать и осу- 
щёствйть организаНйонно-техйичёсйне ме- 
ропрй.йтйй, обеспечивающие Ььшолпейие 
норм каждым рАбочим.

Новая система оплаты, безусловно, вы
зовет настойчивое желание лесозаготовите
лей повысить квалификацию, научиться 
лучше работать. Задача состоит в том, 
чтобы определить й осуШествить в каж
дом леспромхозе дойодййтольные меры по 
повышению квалификации механизаторов 
и обучение рабочих» нё Нйейщйх спеЦй- 
альпости.

В настоящее время работа леспромхозов 
должна йДТй На новом, боле© высоком 
уровйе. Это предъявляет особые требования 
и к работе аппарата треста «Томлес». Уп
равление треста «Томлес» является орга- 
иом, руководящим и направ.1яющим рабо
ту прсшриятай, но эту роль ово дока вы

полняет нёудоВлСТворитёльйо.
Аппарат треста, руководя предПриятня- 

мй, часто ограничивается решением мел
кий хозяйственных текущих задач» В те
кущей суете у руководителей треста 
остается мало времени для totoi, что
бы систематически а глубоко анали
зировать работу лёаггромхозта изу
чать, обобщать, разрабатьгвАть лучший 
опыт й практйческй внедрять его повег- 
мветно. СоТрудшти аппарата не обеспечи
вают постойшой живой связи с ггредприя- 
тиями, часто не знангг фажтического 
состояния дал и поэтому не всегда или 
несвоевременно оказывают требуемую не
отложную помощь лесозаготовителям.

РуковоДйТОДи Треста не поправили свое- 
времённО дйрёктороа леспромхозов, допу
стивших резкое снижение темпов Лесо
заготовок в связи с оюончаяием осенне- 
зимнего сезона. Это свидетельствует 
о ТО'М, что они также не отрешились 
ёще от сОДопноГО подхода в  оргаяизации 
лесоАаготойок, очень мало принимают мер в 
Тому, чтобы настойчиво дс^нваТься рит- 
мйчнОй работы предприятии в течение все
го года.

Трест недостаточно принимает мер 
по улучшению использования механиз
мов, мирится с бесхозяйственным их йс- 
пользовайием, не оказывает помощь пред- 
прийтйям в кррейном улучшении исполь
зований богатейшей техники, имеющейся 
на Предприятиях лесной промышленности.

Работпшеи треста «Томлес» и, прежде 
всего, его руководители —  управляю
щий тов. Суханов и главный инженер тов. 
Лабзовский обйзаны извлечь серьезные 
уроки йз дёпущеПных имя ошибок и пере
строить работу йЦиарАТа треста пo-нoйo.^гy, 
с ВьгсоЕОЙ Требовательностью к себе, непри
миримостью к недостаткам, настончи- 
В'остью в достижении ритмичной работы, 
обеспечить решительное улучшение 
испдаьзовапия техники. Необходимо повсе
дневно, По К'руйинам, тобйрать пере.говой 
опыт и сМОДо внедрйть еГО в Производство, 
прйслушйваться К голосу масс, находить 
й использовать резервы, учить Аппарат и 
директоров леспромхозов, как нужно руко
водить предприятиями по-новозгу.

Е.аждый руководитель Предприятия дол
жен понять, что в конечном счете успех 
дела решают люди. Поэтому забота о 
созданий жилищных и культурпо-быто- 
Bbtt условий для ОДбочих —  первей
шая ойзагшоСТь директора леспромхоза и 
его заместителя по политической части.

ОднаКо во многих наших леспромхозах 
об этом главном вопросе нередко забыва
ют. В прошлом году плав жилшщо-быто- 
його ётроительсТОа в леспромхозах об.ааСТи 
не был вынолнеН. В текущем году это 
строительство также не развернуто.

Пример нерадивого отношения в нуж
дам рабочих можно видеть в Берегаввеком 
леспромхоз© (директор тов. Помачкин). 
S.tecb на центральной усадьбе, а  также па 
Тайгйнском лесоза1готовительиом уча.стве 
рабочие живут скученно, в общих бараках. 
Заработная плата рабочим выдается нере
гулярно.

Областное управление рабочего снабже
ния плохо обслуживает лесозаготовителей 
этого Предприятия. Все магазины орса за
крываются раньше, чем закапчивается сме
на, и рабочие не могут купить самых 
необходимых продуктов Работники орса 
не только не улучшают обслуживание ра
бочих, по допускают грубые нарушеггпя 
правил советской торговли. При наличии 
на складах товаров широкого потребления; 
масла, рыбы, ^упЫ , сПичев, оПи за
держивают ВьгПусв их в продажу, а про
дают недоброкачественны© товары, заве
зенные в прошлые годы. Начальник орса 
тов. Иванов закрыл на лесоучастках даже 
столовые.

Маосово-Нгаитийёская работа среди ле- 
оозаГОтовителей леспромхоза проводится от 
Случая к елгчаю Лекций, доклады, кино- 
сеансы быва-ют редко. Художествепная 
са.модеятельность и© организована. Пмеш- 
щйеся клубы й крАсйы© уголки, как пра
вило, закрыты.

В Ергзйском леспромхозе в прошлом 
осенне-зимнем сезоне быт рабочих также 
не был устроен —  нёхватаю жилой пло
щади. Но руководители предПрййтпя не 
прШтялп энергичных мер к усилению стро- 
йтбЛьСТвА Жилых номбшепйй.

Жалобы, поступающие в обком ВКП(б) 
от рабочих Сулзатского лесозаготовительно
го участка МоЛчзновского леспромхоза, 
также свидетельствуют о серьезных 
недостатках в создании нормальных жи
лищно-бытовых условий для рабочих. Во 
многих предприятиях треста неблагополуч- 
по обстоит дело с охраной труда и техни
кой бе.зопасности.

Плохие жилищные и культурно-быто
вые условия, неудовлетворительная по^ти- 
тико-массовая работа создают большую те
кучесть рабочих, сильно мешают закреп
лению их в лесозаготовительных предпри
ятиях. Особепно большая текучесть рабо
чих до!пущена в Ко'лпашевском леспромхо
зе, где в прошлом гоет принято 383 че
ловека, а уволено 340, в Томском, Тими
рязевском и МолчанОВском леспроио- 
зах уволена половина принятых рабо
чих. о всех этих фактах бездушного от- 
иошения к нуждам рабочих знают руково
дители леспромхозов и треста, но мер к 
немедленному устранению этих недостат
ков не принимают.

В серьезных недостатках в создании 
необходимых культурно-бытовых условий 
для рабочих, в слабом развертыванйи мас
сово-политической работы повинны заме
стители директоров по пояитйчеекой ча
сти, которые, отвлекаясь на решение мел
ких хозяйственных вопросов, плохо вы
полняют Бэадожениую на них задачу вюс- 
питаиия и организации рабочи.х на борьбу 
за безусловное вьшолнение плана.

В дальнейшем такое ирепебрежительно© 
отйошение к нуждам рабочих не может 
быть терпимо. Надо потребовать от каждо
го руководителя леспромхоза и работника 
т-рёСТа, чтобы они повседневно заботились 
о нуждах рабочих, не допускали случаев 
нерадивого отношения к ним. Надо строго 
наказывать виновных в пренебрежитель
ном отношении Б этому в.аяшейшему уча
стку роботы.

Только при этих условиях лесозаготови
тели области могут вьгаолпить те боль
шие, ответственные задаПи, которые ста
вит перед ними большевистская партия и 
советское правительство.

IT 'S (
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Инженер Томской швейной фабрики № 5 Н. Г. Никифоров разрабо

тал и внедрил в производство новый метод пошива мужского пиджака и 
женского жакета. В двух бригадах, работающих по его методу, производи
тельность труда увеличилась на 30 процентов, снизилась себестоимость, 
улучшилось Качество выпускаемой продукции. Раньше вьтуск. изделий 
первого сорта составлял 54 процента, сейчас — 98 процентов. За первый 
квартал сэкономлено материала/104 метра.

На снимке: Н. Г. Никифорс|в и рабопгица фабрики, экспериментаяь- 
щик В. И. Мунгалова в лаборфюргш за просмотром нового изделия.

Фото Ф. Хитриневича.

Производственное строительство
в колхозах

На.тачи9 хороших производствённых 
помещений -— одно из важнейших усло
вий укрепления экёномики колхозов.

По плану в колхозах нашей области в 
нынешнем году должны быть построены 
й введены в эксплуатацию десятки элек
тростанций, сотни коровников, конюшеп» 
свинарников, телятников, овчарен, птич
ников. 189 зерносушилок, 510 крытЫх 
токоё, 128 кирпичных сараев, усганОв- 
лепы 68 лесопильных рам.

Одновременно е othm надо завершить 
строительство, начатое еще в прошлые 
годы. Кроме того, необходимо капитально 
отремонтировать, оборудовать и переобору
довать Старые производственные помеще
ния и, П1южде всего, коровники, свинар
ники, кошарь!.

В ряде сельхозартелей намечена ком
плексная механизация трудоемких процес
сов на животноводческих фермах, соору
жение вбдопапориых башен, прокладка 
водопроводных линий, установка автопои
лок и доильных агрегатов, механизация 
кормопригоговления в т. д.

Нынче необходимо Также хорони отре
монтировать имеющиеся иростёйшие си
лосные сооружения, углубить силосные 
ямы й траншеи, соорудить новые с расче
том на увеличение их емкости. Силосные 
ямы и траншеи нужно приблизить к жи
вотноводческим помещеппям. чтобы облег
чить использование силоса зимой.

Для того, чтобы справиться с вы- 
паднением этих работ, необходимо пра- 
вильпо организовать дело, создать строи
тельные бригады. Используя преимущест
ва крупных хозяйств, колхозники загото
вили пыпч© строигёльйыХ материалов 
мпого бОДёше. Нем в 1950 году. Количе
ство строящихся про!Извойственньи поме
щений также увеличилось в несколько 
раз.

Укрупненные колхозы располагают 
большими возможвгстямН для закупки 
строительных материал'® и подвозки их к 
месту строительства Кроме того, МТС об
ласти оказали многим колхозам помощь в 
подЕшке материалов на тракторах.

Районные отделы сельского и колхозно
го сгродггельства и райсельхозотделы долж
ны повседневно контролировать ход стро
ительства. руководить им.

В Кожевниковскем районе строитель
ные бригады орСандгзованы вё всех колхо
зах. Ежедневно па строительстве работает 
до 500 человек. Кроме того, многие кол
хозники заготовляют лесоматериалы. Юва- 
линская и другие МТС района на тракто
рах и автомашинах вывозят лес к месту 
Строительных работ. Особенно успешно ве
дутся эти работы в колхозах «Комму
нист» и «Путь Ленина». В колхозе «Ком
мунист» закопчено строительство телятни
ка, завершается строительство коровника, 
залолсен свинарник. В колхозе «П^ть 
Лепина» строятся коровник и свинарник. 
Педавпо в районе проведен массовый воск
ресник по заготовке строительных мате
риалов и по выполнению земляных и 
друпдх трудоемки работ. В воскреснике 
участвовало свыше 1.500 колхозников.

Полным ходом развертываются строп- 
тельные работы в колхозах Асияовского и 
Чаинского районов. В ряде районов с 5 
июня по 5 июля объявлен месячник про- 
иШ'ЗДётоэпного строительства в колХоеах с 
тем, чтобы до начала хлебоуборки выпол
нить оснойные егроительяьдё работа, до- 
строОДь начатое в прошльш годы, капи
тально отремонтировать старые производ
ственные помещения.

Однако в целом по области строитель
ство в колхозах ведется неудовлетвори
тельно. В большинстве районов строитель
ные бригады не организованы, имеющие
ся бригАдЫ малочйбленны. Во многих 
колхозах пытаются создавать строитёль- 
пые бригады только из высококвалИфипи- 
ровАнных плотников, без подсобной рабо
чей силы. Между тем на ряде строек до 
50-ти процентов работ могут вьшолняться 
вспомогательным составом бригады.

В некоторых районах к строительству 
вообще еще не приступали. Например, 
в Туганском районе пока занимаются 
только заготовкой лесоматериалов, да и 
на этих работах занято очень мало кол- 
хояников. В Волпашевском районе к строи
тельству приступили только несколько 
колхозов. Плохо организованы строитель
ные работы в Пышкино-Троипком районе.

Дальнейшее промедление с развертыва
нием проОДводствеапого строительства в 
колхозах может привести к срыву уста- 
новленпого плана. Общественное животно
водство может оказаться без необходимых 
помещений, во времени х.тебоуборвй не 
будСТ готовы дополнительные зернос^члил- 
ви, зернохранйлища, Крьргые тока й т. п.

Строительство надо ' развертывать 
немедленно во всех колхозах и вести его 
с должным напряжением, переключив на 
эту работу возможно большее количество 
людей и транспортных средств. Необходи
мо провести широкую массово-разъясни- 
тёльную работу среди колхозников, обсу
дить этот вопрос на общих колхозных 
еобоаниях.

Райкомы ВЕП(б) и райисполкомы дол
жны контролпровать вьшолнение плана 
ЕО.ТХОЗНОГО производственного строитель
ства.

Сиецналистам райсе.льхозотДеЛов й рай
онных отделов сельского и колхозного 
Строительства надо оказывать строителям 
техническую помощь, вестй борьбу за вы
сокое качество строительньтх работ» за 
красивое внешнее оформление построек.

Облпотребсоюз, райпотребсоюзы и сель
по обязаны так организовать спабжёнйё 
колхозов строительными материалами 
(гвоздями, стеклом, кровельным Железом, 
печным литьем, нементом и т. п.), чтобы 
ни на одной КО.ЛХОЗЯОЙ стройке не приеста. 
павлйвались работы го-за отсутствия 
этих материалов.

Производственным строительством в 
колхозах ДОЛЖНЫ' постоянно заниматься 
территориальные и колхозные партийные 
организапии. Большую помощь колхознёш 
стройкам могут оказать также сельские 
комсомольцы путем создания молодежных 
групп на заготовке и подвозке строитеть- 
ного леса и на других массовых nafinrax 

3. ЛИПАТНИКОВ.

Строить быстро и хорошо
За пос-ледпие четыре года передовые 

колхозы Бак’'арскоГО района провели 
большую работу по дальнейшему укрепле
нию своей материально-технической Вазы. 
Построены зерносушилки, помещения для 
скота, кузница. От 10-ти построенных 
гидроэлектростанций сельхозартели полу
чают электроэпергиго Для освещения и 
про^изводственных нужд.

Объединение мелких колхозов в круп
ные хозяйства создало новые возможности 
для еще более широкого и быстрого раз
вертывания сельского строительства. В 
текущем году в колхозах района намечено 
построить 10 конюшен на 350 голов, 
7 коровников общей вместимостью 700 го
лов, 10 свинарников, зерносушилки, 
льносушилки, две электростаицни и мно
гое другое.

Строительная бригада колхоза имени 
Молотова за короткий срок построила те
лятник на 100 голов. В колхозе имени 
Кирова успешно ведется строительство 
свинарника и механической кузницы. За- 
каичивается постройка свинарника и ов- 
чарнпка в колхоз© имени Буденного. Ус
пех дела в этих колхозах обеспечивается 
правильной оргапизацией труда, всемер
ной поддержкой Строителей правлениями 
колхозов.

Ошако некоторые руководители колхо
зов беадтвётствендо относятся & строп- 1

■ГОльству, Б заготовке и вывозке Материа
лов. Всего в колхозах района из 20,5 
тысячи кубометров круглого леса заготов
лено и вывезено к местам строительства 
только 6 тысяч кубометров, йльхозарте- 
ли имени Хрущева и «Победа социализ
ма» к заготовке леса совершенно не Ьри- 
ступалй. Еще хуже- идёт создание запаса 
пиломатериалов: из 7.546 кубометров в 
колхозах района имеется не более 200 
кубометров пиломатериалов.

В большинстве колхозов постоянные 
строительные бригады не созданы. В 
сельхозартелях имени Калинина, имени 
Сталина, имени Маленкова строительные 
бригады малочдгслеины. Повышением де
ловой квалификации строителей никто не 
еанимается, что ведет к  плохому качеству 
строительных работ.

Отдел сельского и колхозного строи
тельства превратился, по существу, в 
проектно-сметное бюро И никакой практи
ческой помощи колхозам не оказывает. 
В течение длительного времени в отдел© 
нет заведующего.

Район имеет все возможности teneinno 
развертывать строительство в колхозах. 
Эти возможности должны быть использо
ваны во-время,

L  КУРИЛОВИЧ.

З и ^ и с ^ ы Л Ь о .

Расширить полотно 
дороги

Два Года иазад Томский горисполкш 
утвердил маршрут движения падтжжр- 
ских автобусов ва станцию Томок-П че
рез территорию, прилегающую к подшяй- 
Еиковему заводу. Но автобусы в© могли 
ходить по этому маршруту. Полотно дороги 
от завода до стзяцйи ТомсК-П Настолько 
узко, что встречные машины не всегда 
могут разъехаться. Канавы, вьгрытЫе по 
обеим сторонам дороги, бьига причиной 
не одного случая а'втомебильньп аварий.

Наиболее трудным является учаСТок До
роги от завода до железнодорожной бани. 
Сейчас здесь идет ремоиг, но ширина до
роги не увеличивается.

Необходимо расширить полотно дороги.
__________Т. АЛЕКСЕЕВ.

Доставляю т
недоброкачественны е

npoflyktbi
ПёкуиаТёЛи, посещающие сельмаг Ко- 

зашжоте сельсовета, Асиновского района, 
недовольны качеством продовольственных 
товаров, продаваемых в этом магайинв. 
Са»хар-рафииад здесь сьгрой, в нем много 
сора. Соль также засорена.

Сельмаг получает товары из Ново-Ку^ 
сковоКоГО сельпо, которое и должно нести 
ответственность за их хранениё и транс
портировку. Но ни Еазалекий сельсовет, 
ни лавочная комиссия ничего ив делают 
для того, чтобы добиться от Пово-Кусков- 
СКогО сельпо доЛавкЯ доброкачествеяных 
продуктов.

__________ П. ТОЛКАЧЕВ.

Организовать охрану 
зеленых насаждений

Трудящиеся села Зырянки с большиж 
желанием проводят работы по благо- 
устройстёу своего районного центра. Кол
лективы предприятий и учреждений орга
низуют воскресники, соревнуются между 
собою за лучшее выполнение решения 
сессии районного Совета по благоустрой
ству.

В первой половин© мая на улицах 
с. Зырянка силами общественности были 
высажены сотни саженцев деревьев и 
кустарников. Коллектив райкома партии 
сделал хорошую ограду вокруг зеленых 
насаждений. Коллективы сплавной конто
ры и детского дома построили около 300 
погонных метров тротуаров. Работники 
конторы связи хорошо отремонтировали 
закреиленный за ними участок дороги.

Во вся эта большая и полезная работа 
общественности не встречает необходимой 
поддержки со стороны раикоихоза. Еже
годно в саду с. Зырянка высаживаются 
деревья, делаются клумбы, разбиваются 
площадки, а охрана их не организована: в 
сад заходит скот, вытаптывает насажде
ния, загрязняет плошадк-л.

Тракториста и шоферы лоиавот маши
нами оградЫ' и тротуары.

__________ В. ЛЕОНИДОВ.

Короткие сигналы
Прошло около года, как в селе Пара- 

бель была пущена в эксплуатацию элек
тростанция райкомхоза. По до сего време
ни по техническим причинам в отдален
ных от станции кварталах накал в лампах 
очень слабь1Й, пользоваться электросветом 
здесь невозможно.

И. ЛЫСОВ.
V

в  Зьфянскюм районном Дом© культуры, 
кроме зрительного зала, имеется несколь
ко комнат для кружковой работы. Но в 
одной йз них ра.аместилаеь контора рай
онного строительного участка, другая за
нята под квартиру начальника этого уча
стка.

НуЖйо освободить комнаты Дома куль
туры, используемые не по назначению.

М. БАРСУКОВ.

Ф У Т Б О Л

На первенство РСФСР
21 нюня на стадионе «Динамо» состо

ялся очередной матч на первенство 
РСФСР по футболу между командами 
«ШАхтер» (ЕеМерр'Во) и «Торпедо» 
(Томск). Положение обеих команд в тур
нирной таблице на день встречи было 
одинаково: та й даугая команда имели по 
5 очков из 12 Возможных.

С первых же минут игры гости взяли 
инициативу в свои руки: мяЯ почти все 
время находился у ворот томичей. На 
20-й минуте торпедовцы подают подряд, 
два угловых удара у ворот «Шахтера», 
одвако оба онй хорошо были отбита за
щитниками.
V На 31-й минуте правый крайний напа
дающий команды «Шахтер» Мачулин 
сильньш ударом забивает мяч в ворота 
команды «Торпедо». Счет 1:0 в пользу 
команды «Шахтер» не изменяется до кон
ца первой половины игры.

Во второй половине матча, на 10-й ми
нуте, правый полусредний нападающий 
команды «Торпедо» Муратов забивает в 
ворота гостей ответный гол. Счет стано
вится 1:1»

Игра оживляется. Торнедовны все вре
мя продолжают атаковать ворота команды 
«Шахтер», и на 21-й минуте правый 
крайний нападающий «Торпедо» Кравцов 
с подачи левого крайнего нападающего 
Селиванова забивает второй гол в ворота 
«Шахтёр». Счет становится 2:1 в пользу 
команды «Торпедо».

Команда «Шахтер» нрско.тько снижает 
темп, тогда как торпедовцы продолжают 
аграть энергично и активно. В конце вто
рого тайма кемеровцы забивают второй 
гол. Матч заддончился вничью со счетом
2i2.
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К Р  А С Н О Е  З Н А М Я

Научная конференцп 
В Улан-Баторе, посвящеввая 

трудам И. В. Сталина 
по языкознанию

УЛАН-БАТОР, 21 июня. (ТАСС). 
Вчера в Улан-Баторе состоялась органи- 
аюванная комитето!« наун Монгольской 
Народной республики научная конфе
ренция, посвященная годовщине опубли
кования трудов товарища Н. В. Сталина 
во вопросам язьшознания. Участники 
конференции обсудили четыре доклада: 
доклад председателя комитета наук 
Дамдин-Суруна «Значение трудов 
товарища И. В. Сталина по вопросам 
языкознания», доклады членов комите- 
та наук Жагварала о базисе и над- 
■стройке, Ринчена о трудах русских и 
«ропейских монголоведов, Лубсана 
Вандала о преподавании монгольского 
языка в школах.

В работе нонференцин приняли уча- 
**яе члены комитета наук, преподавате- 
ш  Е студенты университета и других 

я средних учебных заведений 
Улан-Батора.

Суббота, 23 июня 1951 г. X» 122 (8688)

Заявление правительства Германской 
демократической республики

За Пакт Мира!
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПРАГА, 21 июня. (ТАСС). Централь- 
■>1Й комитет действия Национального 
фрош'а Чехословакии и Чехословацкий 
иомитет сторонников мира передали се
годня для опубликования сообщение, в 
■отором говорится:

С 26 мая по 17 июня 1951 года в 
■пшей стране проходило народное голо- 
't»BaHHe за заключение Пакта Мира 
между пятью великими державами, сое
диненное с протестом против вооруже
ния Западной Германии и против пре
дательской деятельности реакции.

' В народном голосовании приняли 
участие 9.081.421 гражданин, т. е. со
гласно переписи населения в марте 
1950 года 98,38 проц. граждан в воз
расте от 15 лет. Из этого количества 
бюллетени подписали, # дав тем самым 
положительный ответ .на предложенные 
вопросы, 9.020.522 1Т)ажданина, т. е. 
99,33 проц.

Бюллетени не подпирали 60.899 
ТЧ>аждан, т. е. 0,67 проц.

BEPJIPffl, 21 июня. (ТАСС). Агент
ство АДН передало заявление прави
тельства Германской демократической 
республики по случаю 10-легия веро
ломного нападения гитлеровской Герма
нии на Советский Союз.

В заявлении подчер.кивается, что, 
разбив гитлеровскую военную машину. 
Советская Армия освободила народы 
Европы и тем самым и германский на
род от оков фашизма. Советский Союз 
ставит своею целью, содействуя демо
кратическому и мирному развитию Гер
мании, навсегда освободить человече
ство от угрозы германского империализ
ма и милитаризма. Советский Союз, 
указывается в заявлении, оказал всесто
роннюю и многообразную помощь гер
манскому народу в строительстве миро
любивой и демократической Германии.

Правительство Германской демократи
ческой республики противопоставляет

политике Советского Союза" политику 
западных оккупационных держав, на
правленную на возрождение германско
го милитаризма. Правительство США, 
говорится в заявлении, стремится с по
мощью плана Шумана и ремилитариза
ции Западной Германии превратить гер
манский империализм в своего главно
го союзника в Европе, а Западную Гер
манию в свою главную базу для захват
нической войны против Советского 
Союза.

Указывая, что новая война означала 
бы для германского народа еще более 
страшную катастрофу, правительство 
Германской демократической республи
ки призывает всех немцев активизиро
вать борьбу против преступных планов 
империалистов, за мир, за дружбу меж
ду народами Советского Союза и еди
ной, миролюбивой, демократической 
Германии.

Предварительное совещание заместителей 
министров иностранных дел четырех держав

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА

УЛАНгВАТОР, 21 июня. (ТАСС). 
Национальный комитет защиты мира 
Монгольской народной республики со
общил сегодня об итогах сбора подпи
сей в Монгольской народной республи
ке под Обращением Всемирного Совета 
Мира о заключении Пакта Мира между 
пятью великими державами. Обращение 
подписали 633.877 человек.

АНГЛИЯ
'ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). По со- 

©бщению газеты «Дейли уоркер», за 
месяц с начала кампании по сбору под
писей под Обращением Всемирного Со
вета Мира о заключении Пакта Мира 
между пятью великими державами, про
водимой Английским комитетом защиты 
мира, в Лондоне собрано 50 тысяч под
писей.

Кампания по сбору подписей успеш
но продолжается в Шотландии. В горо
де Глазго уже собрано 26.500 подпи
сей.

БРАЗИЛИЯ
_ МОНТЕВИДЕО. 21 июня. (ТАСС). В 
Бразильский национальный комитет 
борьбы за мир поступают первые дан
ные о ходе сбора подписей под Обращен 
йием Всемирного Совета Мира о заклю
чении Пакта Мира мемоду пятью велики
ми державами.

По сообщению газеты «Импренса По- 
пулар», в штате Сан-Пауло собрано 
62.363 подписи.
! В Рио-де-Жанейро к 15 июня было 
собрано 48.526 подписей.

Как отмечает газета, около 10 тыс. 
сторонншгов мира штатов Сан-Пауло и 
Парана, подписавших Обращение Все
мирного Совета Мира о заключении 
Пакта Мира, обратились к депутату Бра
зильского национального конгресса 
Вергал Кампос е просьбой выступить в 
палате депутатов Бразильского нацио
нального конгресса и потребовать от 
конгресса вести активную борьбу за 
заключение Пакта Мира между пятью 
великими державами.

Вергал Кампос зачитал полученное 
им обращение, после чего сделал заяв
ление, в котором резко осудил полити
ку подготовки новой войны.

ПАРИЖ, 2 Г июня. (Спец. корр. 
ТАСС). На состоявшемся сегодня под 
председательством представителя Вели
кобритании Дэвиса 74-м заседании заме
стителей министров иностранных дел 
четырех держав представители трех за
падных держав заявили, что ош  отка
зываются принять предложения, содер
жащиеся в ноте правительства СССР 
от 20 июня.

Как известно, в этой ноте советское 
правительство предложило, чтобы за
местители министров иностранных дел 
продолжали свои совещания в Париже 
в целях достижения, на основе равнопра
вия сторон, согласованной повестки дня 
Совета министров иностранных дел, 
имея при этом в виду включение (в 
качестве несогласованного пункта) во
проса об Атлантическом пакте и воен
ных базах США, поскольку этот вопрос 
является важнейшим для ликвидации 
напряженного положения в Европе. 
Правительство СССР при этом заявило, 
что оно не имеет никаких возражений 
против того, чтобы любой из пактов 
взаимопомощи, которые СССР имеет с 
рядом стран, подрергся обсуждению на 
Совете министров.

Джессеп сделал, как оя выразился, 
«сводку положения» создавшегося на 
совещании заместителей, представив 
это положение в совершенно искажен
ном свете. Он не мог в своем обзоре 
опровергнуть тог факт, что, в то время 
как делегация СССР согласилась на 
включение в повестку дня всех без ис
ключения вопросов, которые выдвига
лись делегациями трех западных дер
жав, последние ставят Советский Союз 
в неравноправное положение, отклоняя 
его предложение о включении в повест
ку (в качестве несогласованного пункта) 
вопроса об Атлантическом пакте и- во
енных базах США.

С подобными же заявлениями высту
пили представитель Великобритании 
Дэвис .и представитель Франции Паро
ли.

Изло.женная представителями трех за
падных держав позиция в отношении 
советской ноты от 20 июня еще раз по
казала, что правительства этих держав, 
лицемерно заявляя о своей готовности 
обсудить на совещании министров при
чины международного напряжения, на 
деле срывают созыв такого совещания, 
выдвигая в качестве условия своего уча
стия в нем заведомо неприемлемое и 
совершенно необоснованное требование 
о том, чтобы вопрос о главной причине 
напряженного положения в Европе, а 
именно вопрос об Атлантическом пакте 
и военных базах США, не был включен 
в повестку дня Совета министров, даже

в качестве несогласованного пункта. 
Это убедительно показал в своем вы
ступлении представитель СССР Громы
ко.

Представитель СССР указал на пол
ную необоснованность заявления Джес- 
сепа о том, что делегация СССР, на
стаивая на своем предложении по вопро
су об Атлантическом пакте и американ
ских военных базах, останавливает рабо
ту совещания заместителей министров 
иностранных дел четырех держав в Па
риже. Мы, заявил Грюмыко, не останав
ливаем работу совещания. Например, и 
в последней ноте советского правитель
ства от 20 июня прямо сказано о необ
ходимости продолжать работу совеща
ния. Господин Джессеп, вероятно, йри- 
нимает желаемое за сущее. Но тогда я 
обязан обратить его внимание на то, 
что есть разница между двумя вещами.

—Мы считаем необходимым, — ска
зал Громыко, — продолжать работу со
вещания для того, чтобы добиться со
глашения по советскому предложению 
об Атлантическом пакте и американ
ских военных базах, так как этот во
прос не может быть обойден, а должен 
быть рассмотрен министрами иностран- 
ньк дел при обсуждении вопроса о 
причинах международного напряжения 
в Европе и об отношениях между че
тырьмя державами. По достижении за
местителями соглашения по этому со
ветскому предложению, как советское 
правительство уже заявило, оно готово 
немедля направить своего представите
ля для участия в совещании Совета ми
нистров иностранных дел в Вашингто
не. От трех держав зависит соглаше
ние по повестке дня. От трех держав 
зависит, будет ли создан СМИД или не 
будет. Отсюда не трудно понять, на 
ком лежит ответственность за те осло
жнения, с которыми встретились в ходе 
этой работы нашего совещания, если 
правительства трех держав будут по- 
прежнему занимать такую позицию в 
отношении советского предложения, ко
торую они занимали до сих пор.

После выступления Громыко Дэвис 
огласил от имени делегаций трех за
падных держав заявление об отказе 
правительств этих держав продолжать 
предварительное совещание заместите
лей министров иностранных дел четы
рех держав, созванное для выработки 
повестки дня Совета министров.

«Опыт заместителей^ — говорится в 
этом заявлении, — после того, как 
они возобновили свои заседания в со
ответствии с предложением, сделанным 
в советской ноте от 4 июня, показыва
ет, что продолжение этс:й дискуссии не 
имеет никакой практической ценности».

События в Корее
СООБЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 

КОМАНДОВАНИЯ НАРОДНОЙ 
АРМИИ

ПХЕНЬЯН, 21 июня. (ТАСС). Глав
ное командование Народной армии Ко
рейской народно-демократической рес
публики сегодня сообщило, что на всех 
фронтах части корейской Народной ар
мии в тесном взаимодействии с отряда
ми китайских добровольцев севернее 
38-й параллели ведут бои против аме
рикано-английских интервентов и ли- 
сынмановской армия, нанося им тяже
лые потери в живой силе и в технике.

20 июня части Народной армии, дей
ствующие на Западном фронте, взяли 
в плен 229 вражеских солдат и офи
церов.

21 июня стрелки — охотники за сгь- 
молетами сбили 3 самолета противника.

К решению верховного суда США- по делу 
11 лидеров Американской компартии

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. (ТАСС). Газе
та «Дейли уоркер» в номере от 20 
июня сообщает, что в соответствии с 
американской судебной процедурой за
щитники 11 лидеров компартии 19 ию
ня подали петицию в верховный суд 
США с требованием пересмотреть ре
шение от 4 июня. Верховный суд при
нял петицию, но отложил свое решение 
на неопределенное время.

Газета в редакционной статье указы
вает: «Все большее число американцев 
понимает, что если 11 лидеров Амери
канской компартии и их защитники бу

дут отправлены в тюрьму, то это будет 
одним из самых тяжелых ударов, на
несенных когда-либо демократическим 
свободам. Верховный суд в настоящее 
время рассматривает петицию с требо
ванием пересмотреть дело лидеров ком
партии и петицию с требованием пере
смотреть дело их защитников. Мы при
зываем всех американцев в интересах 
народа потребовать у Трумэна согласия 
на отсрочку тюремного заключения ли
деров компартии до тех пор, пока дело 
не будет вновь пересмотрено».

Боевые подвиги 
корейских патриотов

ПХЕНЬЯН, 21 гооня. (ТАСС). Муже
ственно сражаются за свободу и незави
симость родины воины Народной армии. 
Центральное телеграфное агентство 
Кореи сообщает о боевых делах 8-й ро
ты части, где командирюм Ли Чер Вон. 
В течение 11 часов 35 отважных воинов 
этой рюты, заняв горный перевал, отби
вали атаки двух лисынмановских пол
ков. Умело построив оборону, корейские 
патриоты пулеметным и ружейным ог
нем отбили шесть атак численно пре
восходящих сил противника. Понеся 
большие потери, враг отступил.

Большие потери несет американская 
авиация от меткого огня зенитчиков 
Народной армии, а также от отрядов 
охотников за вражескими самолетами 
Газета «Минчжу чосон» рассказывает 
о мастере пулеметного огня Джо Ен Ки
ре — охотнике за самолетами из под
разделения, которым командует Чжон 
Бом. Свой боевой счет Джо Ен Кир от
крыл в боях под Янгу, сбив пикировав
ший на его окоп американский штур
мовик. В мае он сбил еще 4 вражеских 
самолета.

Замечательных боевых результатов 
добились зешггчшш части, где команди
ром Дзен Юн Сон. Они уже сбили де
сятки американских самолетов. Однаж
ды на позицию зенитчиков налетело 
пять американских реактивных истреби
телей. Несмотря на шквальный огонь, 
который вели вражеские самолеты, зе
нитчики открыли огонь, и скоро коман
дир орудия Ким Иль Чжун сбил один 
истребитель. Через некоторое время к 
атаковавшим подошло подкрепление — 
12 самолетов. Однако зенитчики про
должали вести огонь. Четыре с полови
ной часа длился этот неравный поеди
нок, из которого корейские, воины вы
шли победителями. Потеряв четыре са
молета, америкашкив истребители 
скрылись.

Официальные данные о результатах выборов 
в местные органы самоуправления в Италии

РИМ, 20  июня. (ТАСС). Отдел вы
боров министерства внутренних дел 
опубликовал вчера окончательные дан
ные о распределении голосов во время 
муниципальных выборов 2 7 мая и 10 
июня в общинах с населением, превы
шающим 10 тыс. человек, и не являю
щихся провинциальными администра
тивными центрами. Из этих данных 
следует, что.^во время выборов в этих 
общинах (в 56 провинциях), где проис
ходили муниципальные выборы, из 
3 .4 0 8 .1 5 3  поданных голосов коммуни
стическая партия получила 8 2 5 .0 1 8  
голосов (24.2 проц); социалистическая

партия — 4 6 4 .8 8 5  (13 ,64  процента); 
независимые левые — 21 9 .7 2 0
(6,44 проц.): христианские демократы— 
1 .221 .745  (35,89 проц.); социал-де
мократы — 143 082 (4,19 проц.): ре
спубликанцы — 5 5 .4 9 3  (1,62 проц.); 
либералы — 41.192  (1 ,20 проц.): мо
нархисты — 21 .5 2 3  (0,63 проц.);
«итальянское социальное движение» — 
60 .471  (1 ,79 проц.), не считая изве
стного количества голосов, разделенных' 
между смешанными и более мелкими 
списками.

Таким образом 4 4 ,28  проц. голосов 
подано за кандидатов левых партий.

Заседание иранского меджлиса

Секретное совещание иинистров 
обороны стран Британской 

империи
ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Как 

видно из сообщения агентства Рейтер, 
сегодня в Лондоне открылось совеща
ние министров обороны и других пред
ставителей Англии, Австралии, Новой 
Зеландии, Южно-Африканского Союза, 
Южной Родезии и Канады.

Индия, Пакистан и Цейлон отклони
ли приглашение принять участие в пе
реговорах.

Представитель английского министер
ства обороны заявил, что переговоры, 
которые продлятся неделю, будут «со
вершенно секретньпии».

ТЕГЕРАН, 21 июня. (ТАСС). Радио 
Тегерана передает: сегодня состоялось 
очередное заседание меджлиса, на ко
тором присутствовали премьер-министр 
Мосаддык и все министры.

С докладом о деятельности прави
тельства по выполнению закона о на
ционализации нефтяной промышленно
сти выступил премьер-министр доктор 
Мосаддык.

Мосаддык заявил, что несколько дней 
тому назад он имел беседу с диплома
тическими представителями некоторых 
стран, которые утверждали, что нацио
нализация нефтяной промышленности 
Ирана проводится под давлением опре
деленной группы людей. Это совершен
но неверно, ибо весь без исключения 
народ Ирана единодушно требует ухода 
бывшей Англо-Иранской нефтяной ком
пании из Ирана (депутаты подтвержда
ют это заявление).

Никто, продолжал Мосаддык, не мо
жет утверждать, что меджлис и сенат 
приняли закон о национализации неф
тяной промышленности по желанию ка
кой-то группы людей. Эго было сдела
но исключительно благодаря воле иран
ского народа (депутаты снова подтверж
дают слова Мосаддыка).

Затем Мосаддык коснулся мероприя
тий, проведенных правительством за 
последний месяц в деле осуществления 
национализации нефтяной промышлен
ности в Иране.

Заканчивая свой доклад, премьер- 
министр сказал, что правительство 
предполагало осуществить прием пред
приятий бывшей Англо-Иранской нё(^ 
тяной компании дружественным путем. 
Правительство обратилось к бывшей 
Англо-Иранской нефтяной компании с 
единственной просьбой ежедневно пере
давать Ирану доходы компании, отчис
ляя 25 процентов в банк для удовлет
ворения предполагаемых претензий 
бывшей компании. Однако компания не 
согласилась на это.

Поэтому правительство было вынуж
дено вчера с согласия членов скешав- 
ной комиссии, являющихся депутатами 
меджлиса и сенаторами, дать указание 
о практическом осуществлении нацио 
нализации нефтяной промышленности 
юга.

Затем премьер-министр попросил де
путатов высказать свое мнение по по
воду деятельности правительства и, 
если оно засл.уживает, выразить ему 
вотум доверия. (Возгласы депутаток 
Голосовать за доверие! Голосовать за 
доверие!).

В результате голосования из 92 при
сутствовавших депутатов за выражение 
вотума доверия правительству Моса;^ 
дыка голосовали 91.

Решение меджлиса о выражении во
тума доверия правительству Мосаддыка 
было встречено продолжительными ал- 
лодисментами присутствовавших.

К английскому вмешательству в иранские дела
ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Из со

общения агентства Рейтер видно, что 
английское правительство упорно ста
рается внутренний иранский вопрос — 
о национализации нефтяной промыш
ленности — представить в качестве 
международного конфликта. Агентство 
Рейтер указывает, что Англия обрати

лась 21 июня к председателю Меяэдун»- 
родного суда в Гааге с просьбой, что
бы он предложил Ирану приостановить 
«намечаемые меры ограничения дея
тельности Англо-Иранской нефтяной;; 
компании, пока суд не примет решения 
относительно конфликта в вопросе об 
иранской нефти».

На первенство страны по футболу

Аме)шкапцы формируют в Австрии 
омные Оспогромные банды

ВЕНА, 21 июня. (ТАСС). В борьбе
против прогрессивных сил Австрии аме
риканские оккупационные власти не 
гнушаются самыми грязными методами.

Как сообщает газета «Эстеррейхише 
фольксштимме»!, 5̂ е  в течение длитель
ного времени американцы формируют 
из числа уголовных элементов и рециди
вистов специальные баьды для налетов 
на отделения компартии и другие про
грессивные организации Австрии.

Новое повышение цен в Англии
ЛОНДОН, 21 июня. (ТАСС). Вчера

английское министерство торговли объ
явило о том. что с 25 июня повышают
ся цены на хлопчатобумажные ткани, 
льняные и вискозные ткани для зана
весей и обивочные материалы, а также 
на мужские и детские сорочки и белье.

В Горьком 21 июня состоялся первый 
матч второго круга на первенство страны 
по футболу. Хозяева поля принимали 
команду военно-воздушных сил. Матч за
кончился со счетом 3 : 1 в пользу горь
ковских футболистов.

В этот же день в Москве в очередном 
матче на первенство страны по футболу 
встретились столичные команды спортив
ного общества «Динамо» и военнэ-морских 
сил. Игра проходила при явном превосход
стве динамовцев и закончилась их побе
дой со счетом 5 : 1 .

ЕИЕВ, 21 июня. (ТАСС). Матч на пер- 
венстао страны по футболу между дина

мовцами Тбилиси и Еиева привлек еегод» 
ня на стадион имени Н. С. Хрущева более 
70 тысяч зрителей.

Игра с первой минуты приняла острый 
характер. Обе команды стремительными 
атаками пытались открыть счет. На 25-й 
минуте нападающий киевской команды 
П. Виньковатов забивает гол в ворота ди
намовцев Тбилиси.

Во второй половине игры гостя усилм» 
взют натиск, проводят ряд красивых ком
бинаций, и за 12 минут до конца матча 
их нападающий К. Гагнидзе точным уда
ром сквитывает счет.

Матч закончился вничью со ечетоя
1 :1 .
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Извещения
R сведевгшо депутатов Вокзального i К сведению депутатов Куйбышевского 

районного Совета депутатов трудяхцнхся | районного Совета депутатов трудявдихся 
27 июня 1951 г., в 8 часов вечера, в 

помещении клуба госмельзаводов (ул.
Мельничная, 40) созывается 6-я сессия 
Вокзального районного Совета депута
тов трудящихся.

Повестка дня:
О дальнейшем развитии физической 

культуры и спорта. (Докладчик — тов. 
Чернов).

На заседание сессии приглашаются 
руководители организаций и предприя
тий района, секретари партийных и ком
сомольских организаций председатели 
местных и фабрично-заводских комите
тов профсоюзов, председатели коллекти
вов физкультуры и спорта и физкуль
турный актив.

Вокзальный райисполком.

27 июня 1951 года, в 7 часов 30 
минут вечера, в помещении клуба 
ТЭМИИТ’а (проспект им. Ленина, 5) 
созывается 6-я сессия Куйбышевского 
районного Совета депутатов трудящихся.

Повестка дня:
Итоги 1950—1951 учебного года mt  

подготовка школ к новому 1951—1 9 5 2 ' 
учебному году. (Докладчик—зав. райояо' 
тов. Локтева, содокладчик—^председатель 
постоянной комиссии народного образо
вания тов. Окладников).

I

Куйбышевский райисполком.

Театр, кино

Зам. ответственного редактора
А. Н. НОВОСЕЛОВ.

ТЕАТР им. В. П. ЧКАЛОВА
Последние спектакли в сезоне.

23 июня — «Машенька».
24  июня днем — «Машенька»’, ве. 

чером — .«С любовью не шутят»,
г о р о д с к о й  с а д

Летний театр
23 июня — «Холопка».
24 июня утром (по удешевлен

ным ценам) — «Холопка». Вечером — 
последний раз — «Кето и Котэ».

г о р о д с к о й  с а д
u24 июня днем — детское гуляние.
■ " к и н о т е а т р  им. М. ГОРЬКОГО

23—-2 4 июня —^демонстрируются ху
дожественные фильмы: «Секретарь рай
кома». , Начало сеансов: 11, 12-45, 
2-30, 4-15, 6-05:

«Варшавская премьера». Начало се
ансов: 7-50, 9-35, 11-15.

КИНОТЕАТР нм. И. ЧЕРНЫХ
Большой зал. 23, 24 июня — де

монстрируется новый художественный 
фильм «Варшавская премьера».

: Начало сеансов; 11, 1, 3, 5, 7, 9, 
11 часов.

Малый зал. 23, 24 июня — демон
стрируется художественный фильм 
1«Три встречи».

Начало детских сеансов: 12, 2, 4 ча
сов; вечерних; 6, 8. 10 часов.'

КИНОТЕАТР ГОРСАДА
■■ 23—24 июня — демонстрируется 
художественный фильм «Александр 
Пархоменко».

Начало сеансов: 23  июня —3, 5, 7, 
9, 11. 24  июня— 11, 1, 3, 5, 7, 9, 
11 часов.

Билеты продаются у  входа в горсад

Томский областной учебный комбинат 
УПК ЦСУ СССР

ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМ
на дневные и вечерние отделения по 
подготовке бухгалтеров и счетоводов 
Промышленного учета.

Обращаться: г. Томск, Макушинский 
пер., 14.
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Артель «Посредбюро» 
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТНО • СТРОИ
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ПЕРЕВОЗКУ 
РАЗЛИЧНЫХ ГРУЗОВ населению и 
организациям города

ЗДЕСЬ ЖЕ ТРЕБУЮТСЯ на по
стоянную работу столяры, плотшши, 
штукатуры, маляры, печники, каменщи
ки, кровельщики, стекольщики, грузчи
ки, возчики, конюхи, сторожа и разно
рабочие.

Обращаться:’ гор. Томск, пер. Сакко, 
№ 27.

ТРЕБУЮТСЯ инженеры - электрики,
инженер-металлург, техники-электрики, 
электромонтеры, эл&ктрослесаря, коче
гары (квартирой обеспечиваются), 
грузчики, токари, слесаря, столяры, 
плотники, техник-связист, ученики.

Обращаться: г. Томск, проспект им. 
Кирова, 51.
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ТРЕБУЮТСЯ электро - радиотехник, 
секретарь, кочегары, грузчики, печник и 
уборщицы на постоянную работу.

Обращаться: г. Томск, площадь Рево
люции, 1, Сибирский физико-техниче
ский- институт.

т
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ТРЕБУЕТСЯ главный инженер. Квар
тирой обеспечивается.

Обращаться: г. Томск, пер. Батенько- 
ва, 3, комната № 39, телефон 44-27, 
«Гипродорстрой».

Вниманию управляющих домами, 
комендантов, председателей 

уличных комитетов и 
владельцев домов!

в  св я зи  с  н аступ лен и ем  л етн его  
п о ж ар о о п асн о го  п ери ода н ео б х о д и 
м о п ровери ть  со сто ян и е  п еч ей , д ы 
м о х о д о в , д е р ж а т ь  и х  в  и сп равном  
состоян ии , св о ев р ем ен н о  очи щ ать  
о т  саж и . П ри  п о яв л ен и и  тр ещ и н  в 
п еч ах  и д ы м о х о д ах  н ем едл ен н о  п ро
м азы вай те и х  глин ой  и б ел и те  м е
д о м  и ли  и звестью .

Н ад о  со д ер ж ать  в  п о р я д к е  у л и 
цы , д во р ы  и п р о м еж у тки  (разры вы ) 
м е ж д у  дом ам и  и други м и  с т р о е 
ниям и . З а п р е щ а е т с я  зах л а м л я ть  их 
солом ой , сен о м , д р о в а м и  и д р у ги 

м и горю чим и м атери алам и .
Н ад о  и м еть  и в сегд а  со д е р ж а т ь  в  и сп р ав 

ности  п ер ви ч н ы е ср ед ства  п о ж а р о ту ш е н и я ; 
б о ч к и  с во д о й , в ед р а , лом ы , б агр ы  и то п о р ы , 
а  т а к ж е  п ри ставн ы е лестн и ц ы .

ГРАЖДАНЕ! Предупреждайте возник
новение пожаров, вступайте в члены 
добровольного пожарноге общества.

Т ом ское д о б р о во льн о е п о ж арное общ ест во.
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Томский областной комитфя*^ 
радиоинформации
Р а с п и с а н и е  п е р е д а ч .

Суббота, 23 июня. 7.45 — Объявле
ния и информации; 9 .00  — Музыка; 
9 .1 0 —Обзор газеты «Красное Знамя»; 
18.00 — Объявления и информации; 
18.05 — Выступление артистки А. Яко
венко; 18.15 — «Областные известия»; 
18.30 — Передача для работников сель
ского хозяйства; «Механизаторы в 
борьбе за высокий урожай»; 18.45 — 
Концерт из произведений Д. Шостако
вича; 19.00 — Радиожурнал «Томский 
школьник», вьгауск 30-й, 19.20 — Опер
ные арии в исполнении артистов Мо
сковского Академического Большого 
театра Союза ССР: 19.40 — Беседа 
«Советская '  литература в борьбе за 
мир»; 20.00 — «Псследние известия» 
из Москвы; 20.10 — Концерт по заяв
кам радиослушателей Томска; с 21.00 
— передачи из Москвы.

Московской экспедиции Гвпролеспрояга
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ на вршен- 

ную работу инженерыггидротехники, ин
женеры и техники водного транспохига, 
знающие сплав леса, инженеры и техни- 
ки^пографы, мотористы.

Обращаться: г. Томск, Коммунистиче^ 
ский проспект, 10, гостиница, комната. 
№ 16, или трест «Томлес», производ
ственный отдел, телефон 24-09, в 
занятий.

ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу, 
секретарь-машинистка, грузчики на ма
шины, коновозчики, слесаря по авто
ремонту, вулканизатор, плотники, столя
ры, экспедиторы. Оплата труда для ра
бочих сдельная.

Обращаться: р . Т о м с к , Крестьянская, 
13, тхжнспортно-строительная контора 
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